
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 

Педагогиче
ский  стаж 

 

Стаж 
работы 
по спец. 

 

Награды, звания 

1 Осина Ирина 
Сергеевна 

Руководитель 
СП 

Не преподает Не имеет  - ГОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный 

университет», 2009г., 

специальность: дошкольная 
педагогика и психология 

 
 

Номер чека: 204184 
от 2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Основы обеспечения комплексной 
безопасности в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Региональный центр трудовых 

ресурсов. 
Наставничество (менторство) как 

метод обучения и развития 
педагогов. 

Самарский университет 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования). 

17 лет 2 Почетная 
грамота Главы 

городского 

округа Сызрань, 
2016 год 

2 Кальбова 
Юлия 

Николаевна 

Методист Не преподает Высшая 
2021 

- 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 социо-

психологический 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. 

18 лет 3 года Почетная 
грамота  Думы 

городского 
округа Сызрань,  

2013 год 
Почетная 

грамота Главы 
городского 

округа Сызрань, 
2016 год 

Почетная 
грамота депутата 

городского 
округа Сызрань, 

2021 год 
 
 

3 Бабакова 
Оксана 

Александровна 

Педагог-
психолог 

Не преподает Не имеет - ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
государственный 

университет», 2018г. 
Специальность: педагог-

психолог 

ИОЧ № 209383 
от  10.06.2021г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

1,5 года 1,5 года - 



образования) 

Самарский университет 
Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 
образования в дошкольной 

образовательной организации. 

СГСПУ 
Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

4 Вергазова 
Галия  Алеевна 

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

колледж г. Сызрани», 2018 г., 
специальность: дошкольное 

образование 

Номер чека: 205121. 
Дата выдачи чека: 25.02.2021 

СГСПУ 
Партнерство дошкольной 

образовательной организации и 
семьи: новый формат отношений в 

контексте федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Изготовление буктрейлера как 

современного образовательного 
средства формирования интереса к 

чтению у детей дошкольного 

возраста. 

Самарский университет 
Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования). 

4 года 4 года - 

5 Даньшина 
Мария 

Николаевна 

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

колледж г. Сызрани», 2019 г., 
специальность: дошкольное 

образование 

Номер чека: 208156. 
Дата выдачи чека: 16.04.2021 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 
Эмоциональное здоровье педагога. 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Планирование образовательной 
деятельности с детьми раннего 

возраста в соответствии с 
федеральным государственным 

образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 
Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования). 

3 года 3 года - 

6 Добрякова Воспитатель Не преподает Первая - Сызранское педагогическое Номер чека: 227152. 15 лет 15 лет Почетная 



Елена 
Владимировна 

2020 училище, 1988г. 
Воспитатель детского сада 

Дата выдачи чека: 05.09.2022 

Самарский университет 
Формирование социально-бытовой 

ориентировки в режимных 
моментах и действий 

самообслуживания в период 
адаптации детей с ОВЗ к условиям 
инклюзивного образования в ДОО. 

Самарский университет 
Развитие социального и 

эмоционального интеллекта детей 

старшего дошкольного возраста 
средствами словесного искусства в 

условиях ДОО  

грамота депутата 
городского 

округа Сызрань, 

2022 год 
 

7 Дюжова Лидия 
Викторовна 

Воспитатель Не преподает Соответ. с 
занимаемой 
должностью 

2020 

- Среднее профессиональное 
Вольское педагогическое 

училище №1, 1993г., 
дошкольное воспитание 

Номер чека: 227154. 
Дата выдачи чека: 05.09.2022 

Самарский университет 
Поддержка и развитие инициативы, 
самостоятельности дошкольников 

в организованных видах детской 
деятельности. 

ТГУ г. Тольятти 
Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста посредством 
интеллектуальных игр в 
соответствии ФГОС ДО 

9 лет 9 лет Благодарность 
депутата 

городского 
округа Сызрань, 

2022 год 

 

8 Ивлева Юлия 
Алексеевна 

Воспитатель Не преподает Высшая 
2018 

- Сызранское высшее 
педагогическое училище 

(колледж), 1996 
специальность: дошкольное 

образование 

ИОЧ № 204488. 
2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Игровые средства по 

формированию предпосылок 
финансовой грамотности как 
компонента функциональной 

грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего 
дошкольного возраста. 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Изготовление буктрейлера как 

современного образовательного 
средства формирования интереса к 

чтению у детей дошкольного 
возраста. 

Самарский университет 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

17 лет 17 лет - 

9 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 образование 

14 лет 14 лет Почетная 
грамота 

Западного 
управления 



социальная педагогика Номер чека: 227156. 
Дата выдачи чека: 05.09.2022 

Самарский университет 

Формирование социально-бытовой 
ориентировки в режимных 

моментах и действий 
самообслуживания в период 

адаптации детей с ОВЗ к условиям 
инклюзивного образования в ДОО. 

Самарский университет 
Развитие социального и 

эмоционального интеллекта детей 
старшего дошкольного возраста 

средствами словесного искусства в 
условиях ДОО 

Сызрань, 2022 
год 

 

10 Коновалова 
Диана 

Владимировна 

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

колледж г. Сызрани», 2022 г., 

специальность: дошкольное 
образование 

- До 1 года До 1 года - 

11 Кузовкова 
Анна 

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

Не преподает 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 

Номер чека: 205119. 
Дата выдачи чека: 25.02.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Интерактивные музыкальные 
занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 
форма организации 

образовательной деятельности по 
музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Разработка модельной схемы 

применения песенного репертуара 

в соответствии с тесситурными 
возможностями голоса детей 

дошкольного возраста. 

Самарский университет 
Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования). 

14 лет 14 лет - 

12 Липатова 
Валентина 

Александровна 

Воспитатель Не преподает Соответ. с 
занимаемой 
должности 

2020 

- Среднее специальное 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

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

Самарской области, 2016г. 
Квалификация: 

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 

5 лет 5 лет - 



Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

учебного процесса. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации Стратегии 

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

образования) 

13 Ляшенко Ольга 
Ивановна 

Учитель-
логопед 

Не премодает Соответствие - Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 
национальный 

исследовательский 
государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского, 
2016г. 

Номер чека: 198164. 
Дата выдачи чека: 24.09.2020 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Разработка электронных 
образовательных ресурсов для 

дистанционного обучения детей с 
ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ. 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Использование специальных 
приемов и средств обучения 

младших школьников с 
нарушением письменной речи. 

18 лет 18 лет - 

14 Николаева 
Оксана 

Сергеевна 

Музыкальный 
руководитель 

Не преподает Первая 
2020 

- Среднее профессиональное 
ГОУ СПО Сызранский 

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

хоровое дирижирование. 

Высшее 
Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Тольяттинский 

государственный 
университет», 2010г. 

Квалификация: педагог-

психолог 

Номер чека: 205125. 
Дата выдачи чека: 25.02.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Интерактивные музыкальные 
занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 
форма организации 

образовательной деятельности по 
музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Разработка модельной схемы 

применения песенного репертуара 

в соответствии с тесситурными 
возможностями голоса детей 

дошкольного возраста. 
Самарский университет 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования). 

12 лет 12 лет - 

15 Новикова 
Олеся 

Дмитриевна 

Воспитатель Не преподает Высшая 
2019 

- Высшее 
ГОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный 
университет», 2006 г., 

специальность: педагогика и 
психология. 

ИОЧ № 205123. 
2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Разработка публичного 

выступления работников 
образовательных учреждений. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Изготовление буктрейлера как 
современного образовательного 

19 лет 19 лет - 



средства формирования интереса к 
чтению у детей дошкольного 

возраста. 

Самарский университет 
Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования). 

16 Пузырникова 

Кристина 
Сергеевна 

Воспитатель Не преподает 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 

Номер чека: 227157. 

Дата выдачи чека: 05.09.2022 

Самарский университет 
Поддержка и развитие инициативы, 
самостоятельности дошкольников 
в организованных видах детской 

деятельности. 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 
Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

6 лет 6 лет Почетная 

грамота депутата 
городского 

округа Сызрань, 
2021 год 

 

17 Реберт Наталья 
Анатольевна 

Воспитатель Не преподает Соответ.с 
занимаемой 
должности 

 

- ГОУ ВПО «Самарский 
государственный 

университет», 2004г. 
История 

- 29 лет 29 лет - 

18 Садырина 

Елена 
Ивановна 

Воспитатель Не преподает 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 организации 

образовательной деятельности по 
музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

СГСПУ г. Самара 
Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 
учебного процесса. 

7 лет 7 лет - 

19 Сайфуллина 
Розалия 

Шявкятовна 

Воспитатель Не преподает Первая, 
2020г. 

 

- Среднее профессиональное 
Ульяновское педагогическое 

училище № 4, 1991 г., 
специальность: дошкольное 

воспитание. 

Номер чека: 209384. 
Дата выдачи чека: 10.06.2021 

Самарский университет 
Инициатива и субъектность 

дошкольников в различных видах 

детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО. 

20 лет 20 лет - 



СГСПУ 
Партнерство дошкольной 

образовательной организации и 

семьи: новый формат отношений в 
контексте федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

20 Смирнова 
Мария 

Анатольевна 

Воспитатель Не преподает 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 

Номер чека: 227158. 
Дата выдачи чека: 05.09.2022 

Самарский университет 
Поддержка и развитие инициативы, 
самостоятельности дошкольников 
в организованных видах детской 

деятельности. 

Самарский университет 
Реализация современных 

образовательных технологий в 
ДОО в условиях ФГОС 

дошкольного образования. 

17 лет 17 лет - 

21 Стамболцян 
Анаит 

Федкаевна 

Воспитатель Не преподает 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 

Номер чека: 209385. 
Дата выдачи чека: 10.06.2021 

Самарский университет 
Инициатива и субъектность 

дошкольников в различных видах 
детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

СГСПУ 
Партнерство дошкольной 

образовательной организации и 
семьи: новый формат отношений в 

контексте федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

14 лет 14 лет - 

22 Степанова 
Александра 

Воспитатель Не преподает Не имеет - 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 - 2020" 
Организация познавательно-

исследовательской деятельности 
детей в условиях реализации 

3 года 3 года - 



Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

СИПКРО 
Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

23 Тюрева 

Виктория 
Сергеевна 

Воспитатель Не преподает Соответ.с 

занимаемой 
должности 

2018 

- Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО Самарской 
области «Губернский 

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

образование 

Номер чека: 227153. 

Дата выдачи чека: 05.09.2022 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 
Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ТГУ г. Тольятти 
Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста посредством 

интеллектуальных игр в 
соответствии ФГОС ДО. 

6 лет 6 лет - 

24 Федорович 
Анастасия 
Сергеевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Не преподает Не имеет - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «тольяттинский 

государственный 
университет», 2013г. 

Квалификация: педагог-
психолог 

Специальность: Педагогика и 
психология 

Номер чека: 208154. 
Дата выдачи чека: 16.04.2021 

СГСПУ 
Мастерство педагогического 

общения – инструмент повышения 

качества дошкольного образования 
детей. 

ТГУ г. Тольятти 
Проектирование процесса 

формирования у дошкольников 
здорового образа жизни в ходе 
реализации задач ФГОС ДО. 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования). 

13 лет 13 лет Благодарность 
депутата 

городского 
округа Сызрань, 

2021 год 

 

25 Шевырева 
Анна 

Викторовна 

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

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

образование 

Номер чека: 221566. 
Дата выдачи чека: 04.04.2022 

Самарский университет 

Инклюзивное и интегрированное 
образование детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольной 

образовательной организации. 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Проектирование деятельности 

современного педагога с 

использованием цифровых 
технологий и сервисов сети 

2 года 2 года - 



Интернет. 

26 Шуракина 

Мария 
Федоровна 

Воспитатель Не преподает Первая, 2021 - Среднее специальное 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Самарской области 

«Губернский колледж г. 
Сызрани» г. Сызрань, 

Самарской области, 2012г. 
Квалификация: 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Номер чека: 205120. 

Дата выдачи чека: 25.02.2021 

ГАУ ДПО СО ИРО 
Игровые средства по 

формированию предпосылок 
финансовой грамотности как 
компонента функциональной 

грамотности и экономического 
воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

СГСПУ 
Мастерство педагогического 

общения – инструмент повышения 
качества дошкольного образования 

детей. 

Самарский университет 
Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

4 года 4 года - 

 


