
Руководство в ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань  

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

 

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

и (или) 

специальн

ости 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1. Макарова 

Любовь 

Николаевна 

Директор Высшее 

педагогичес

кое, 

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

"Тольяттинс

кий 

государстве

нный 

университет 

Бакалавр Психолого

-

педагогиче

ское 

образовани

е 

- - 2018 год: ГБПОУ 

Самарской области  

«Сызранский 

политехнический 

колледж» тема: 

«Противодействие 

коррупции» 

2020 год: МГПУ 

тема: 

«Формирование 

внутренней 

системы оценки 

качества общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС»  

2020 - 2021 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

10 лет 3 года Химия 

История 

2. Аттаев Исмаил 

Борисович  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

Преподава

тель 

Теория и 

методика 

преподава

ния в 

образовате

льном 

учреждени

и 

- - 2019 год: 

Организация 

воспитательной 

работы в школе-144 

часа 

2019 год: 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

6 лет  4 года  История 

Обществознание 

Биология 

ОБЖ 

Внеурочная 

деятельность  



образования 

"Тольяттинс

кий 

государстве

нный 

университет

" 

 

в контексте ФГОС»- 

144 часа  

2020 год: «Теория и 

методика 

преподавания 

географии»- 144 

часа 

2020 год: 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога при 

преподавании 

информатики и 

ИКТ основной и 

средней школы»- 

144 часа  

2020 - 2021 год: 

Именной 

образовательный 

чек 
 

Педагогический состав  ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

 

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

и (или) 

специальн

ости 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1. 1

. 

Абилова 

Лейла 

Абиловна 

Учитель 

начальных 

классов   

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое, 

государстве

нно 

автономное 

профессион

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

- - 2019 год: 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

программа 

«Педагогическое 

7 лет 3 года Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир  

Английский язык 



альное 

образовател

ьное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Тольяттинс

кий 

социально-

педагогичес

кий 

колледж» 

образование: 

английский язык в 

образовательных 

организациях» 256 

ч. 

2020 - 2021 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

2.  Аксянов 

Аким 

Маратович 

Учитель 

физической 

культуры  

  

Среднее 

профессион

альное, 

Государстве

нное 

бюджетное 

профессион

альное 

образовател

ьное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани" 

Техник Техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

автомобил

ьного 

транспорта 

- - 2020 - 2021 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

 

1 год 1 год  Физическая культура 

3.  Алмакаева 

Анастасия 

Наильевна 

Учитель  

ИЗО и 

технологии  

Среднее 

профессион

альное, 

государстве

нное 

бюджетное 

профессион

альное 

образовател

ьное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Сызрански

Художник-

мастер, 

преподават

ель 

Декоратив

но-

прикладно

е 

искусство 

и 

народные 

промыслы 

 

- - 2019 год: 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2019 год: 

«Проектирование 

социальной 

деятельности 

подростка»  

3 года 3 года Технология 

Изобразительное 

искусство 

Информатика и ИКТ  

Внеурочная 

деятельность 



й колледж 

искусств и 

культуры 

им. О.Н. 

Носцовой» 

2020 - 2021 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

4.  Будникова 

Ангелина 

Алексеевна  

Учитель 

начальных 

классов и 

географии   

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое, 

Государстве

нное 

бюджетное 

профессион

альное 

образовател

ьное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани" 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

- - 2020 - 2021 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

 

1 год 1 год Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир  

География  

5.  Вашурина 

Виктория 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое, 

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

среднего 

профессион

ального 

образования 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополните

льной 

подготовко

й в 

области 

информати

ки 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

- - 2019 год: Именной 

образовательный 

чек 

2020 год: «Средства 

формирования 

читательской 

грамотности 

младшего 

школьника на 

уроках 

литературного 

чтения и во 

внеурочной 

деятельности».   

2020 год:  

«Использование 

специальных 

приемов и средств 

обучения младших 

9 лет 9 лет Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир  

ИЗО  

Музыка 

Технология  

 



школьников с 

нарушением 

письменной речи».  

 2020 - 2021 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

6.  Дондукова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики 

и физики  

Высшее 

педагогичес

кое, 

Ульяновски

й ордена 

"Знак 

Почета" 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

имени И.Н. 

Ульянова  

Учитель 

математик

и 

Математик

а 

- - 2019 год: 

«Методические 

особенности 

изучения геометрии 

в условиях перехода 

к новым 

образовательным 

стандартам»  

2019 год: Обучение 

кандидатов в члены 

предметной 

комиссии 

Самарской области 

по математике для 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

2020 год: Именной 

образовательный 

чек 

32 года 15 лет Математика 

Физика 

Внеурочная 

деятельность  

 

7.  Михайленко 

Наталья 

Константинов

на 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

- - 2021 год: Именной 

образовательный 

чек 

5 лет  5 лет  Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир  

ИЗО  

Музыка  

Технология 

 



Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани" 

 

8.  Цой Виолета 

Валерьевна    

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани" 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

- - 2020 год: 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО 

«Межотраслевой 

институт охраны 

труда, пожарной и 

экологической 

безопасности» 

программа:  

«Педагогическое 

образование по 

направлению 

русский язык и 

литература» 520 ч. 

1 год 1 год Русский язык  

Литература 

 

СП «Детский сад № 4» ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань,  

реализующее образовательные программы дошкольного образования 

 расположенного по адресу: г. Сызрань, ул. Красильникова, 59 

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

 

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

и (или) 

специальн

ости 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1. 1

. 

Гынку Ольга 

Анатольевна 

 

Заведующий 

структурны

м 

Высшее 

педагогическ

ое,  

Бакалавр 

педагогики 

Педагогик

а 

- - 2018 год: 

Именной 

образовательный 

14 лет 4 года Не преподает 

предметы 



подразделен

ием 

г.о. Тольятти 

ФГБОУ ВПО 

"Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет" 

чек 

2019 год: 

СИПКРО 

«Организационны

е расстановки как 

метод 

планирования 

деятельности 

образовательной 

организации» 

2.  Капица 

Мария 

Александровн

а 

Методист Высшее 

педагогичес

кое, 

Ульяновски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

им. И.Н. 

Ульянова  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогик

а и 

методика 

начального 

образовани

я 

- - 2019 год: 

Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространения 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий» тема: 

Содержание и 

методика развития 

технического 

творчества детей 

дошкольного 

образования «От 

Фрёбеля до 

робота: растим 

будущих 

инженеров» 

2020 год: ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

«Культурные 

практики как 

средство развития 

детской 

индивидуальности 

и 

самостоятельност

и» 

14 лет 11 лет Не преподает 

предметы 



2020 год: 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

тема: «Организация 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями как 

условие реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

3.  Солодова 

Ольга 

Евгеньевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогичес

кое, 

Ульяновски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. И.Н. 

Ульянова  

Преподава

тель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологи

и 

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психологи

я 

- - Профессиональна

я переподготовка 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

тема: 

«Психологическое 

консультирование 

и 

психодиагностика

» 

2019 год: Именной 

образовательный 

чек 

23 года 5 лет Не преподает 

предметы 

4.  Аверьянова 

Ангелина 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

- - 2020 год: Именной 

образовательный 

чек 

1 год 1 год Не преподает 

предметы 



колледж г. 

Сызрани» 

5.  Атаманова 

Наталья 

Юрьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

педагогическ

ое училище 

 

Воспитате

ль в 

дошкольн

ых 

учреждени

ях 

Дошкольн

ое 

воспитани

е 

- - 2018 год: ЧОУ 

ОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

тема: «Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики согласно 

ФГОС ДО» 

2020 год: Именной 

образовательный 

чек 

27 лет 25 лет Физическая культура 

6.  Баннова 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Поволжская 

государствен

ная 

социально-

гуманитарная 

академия" 

Организат

ор-

методист 

дошкольно

го 

образован

ия, 

педагог-

психолог 

Педагогик

а и 

методика 

дошкольно

го 

образовани

я с 

дополните

льной  

специальн

остью 

"Педагогик

а и 

психологи

я" 

- - 2020 год: Именной 

образовательный 

чек 

6 лет 6 лет Не преподает 

предметы 

7.  Бараева 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

Воспитате

ль 

детского 

сада 

Дошкольн

ое 

воспитани

е 

- - 2020 год: Именной 

образовательный 

чек 

33 года 33 года Не преподает 

предметы 



ое, 

Сызранское 

педагогическ

ое училище 

8.  Власова 

Ирина 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет" 

Бакалавр 

педагогики 

Педагогик

а 

- - 2018 год: НОУ 

ДПО «Экспертно-

методический 

центр» тема: 

«Антикоррупцион

ная политика 

образовательной 

организации» 

2019 год: СИКРО 

тема: 

«Организационны

е расстановки как 

метод 

планирования 

деятельности 

образовательной 

организации» 

2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

18 лет  4 года Не преподает 

предметы 

9.  Волобуева 

Марина 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

(совместите

ль) 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Ишимский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

имени П.П. 

Ершова 

Преподава

тель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологи

и 

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психологи

я 

- - 2018 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

 

30 лет 24 года Не преподает 

предметы 

10.  Голованова 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

"Губернский 

колледж" г. 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

- - 2020 год: Именной 

образовательный 

чек 

29 лет 27 лет Не преподает 

предметы 



Сызрани 

11.  Головина 

Асмик 

Сааковна 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое, 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Тольяттинск

ий 

государствен

ный  

университет" 

Педагог-

психолог 

Педагогик

а и 

психологи

я 

- - 2019 год: Именной 

образовательный 

чек 

11 лет 11 лет Не преподает 

предметы 

12.  Домбровская 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель 

спецгруппы 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Тольяттинск

ий 

государствен

ный  

университет" 

Бакалавр Психолого

-

педагогиче

ское 

образовани

е 

- - 2020 год: Именной 

образовательный 

чек 

24 года 23 года Не преподает 

предметы 

13.  Енгибарян 

Анничка 

Эдуардовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

- - 2021 год: Именной 

образовательный 

чек 

17 лет 2 года Не преподает 

предметы 



Государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани" 

14.  Исаева Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое, 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет" 

 

Бакалавр 

педагогики 

Педагогик

а 

- - 2020 год: НОУ 

«Институт 

системно-

деятельностной 

педагогики» тема: 

«Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в 

курсе 

«Игралочка» 

авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

2020 год: Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

тема: «Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы детского 

сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

10 лет 10 лет Не преподает 

предметы 



организации 

дошкольного 

образования» 

15.  Калачева 

Анна 

Владимировн

а 

Воспитатель 

спецгруппы 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Саратовский 

государствен

ный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевско

го 

 

Преподава

тель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологи

и 

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психологи

я 

- - 2021 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

16 лет 15 лет Не преподает 

предметы 

16.  Козина Ирина 

Вениаминовн

а 

Воспитатель 

спецгруппы 

Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

педагогическ

ое училище 

 

Воспитате

ль в 

дошкольн

ых 

учреждени

ях 

Дошкольн

ое 

воспитани

е 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

2020 год: 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

тема: 

«Педагогические 

рекомендации по 

работе с детьми 5-6 

лет: 

психологический 

портрет группы 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

27 лет  27 лет Не преподает 

предметы 

17.  Козлова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое, ГОУ ВПО 

"Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет" 

Преподава

тель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологи

и, 

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психологи

я с 

дополните

льной 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

9 лет 9 лет Не преподает 

предметы 



 социальны

й педагог 

специальн

остью 

"социальна

я 

педагогика

" 

18.  Корепанова 

Мария 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое, 

государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет» 

 

Социальн

ый педагог 

Социальна

я 

педагогика 

- - 2018 год: Именной 

образовательный 

чек 

12 лет 4 года Не преподает 

предметы 

19.  Матанова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Воспитатель Среднее   

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Губернский 

колледж 

социально-

педагогическ

ий профиль г. 

Сызрани 

Воспитате

ль в 

дошкольн

ых 

учреждени

ях 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

- - 2021 год: Именной 

образовательный 

чек 

25 лет 7 лет Не преподает 

предметы 

20.  Миринская 

Любовь 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее  

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

- - 2019 год: ОУ 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» тема: 

«Педагогические 

9 лет  9 лет Не преподает 

предметы 



образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льного 

образования - 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 

рекомендации по 

работе с детьми 4-

5 лет: 

психологический 

портрет группы 

детей среднего 

дошкольного 

возраста» 

2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

21.  Нугайбекова 

Ольга 

Владимировн

а 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

музыкальное 

училище 

 

Преподава

тель 

Теория 

музыки 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

2020 год: 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» тема: 

«Педагогические 

рекомендации по 

работе с детьми 5-

6 лет: 

психологический 

портрет группы 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

25 лет 25 лет Музыка 

22.  Почукалина 

Крестина 

Владимировн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранский 

Губернский 

колледж 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек  

13 лет 11 лет Не преподает 

предметы 

23.  Русакова 

Светлана 

Воспитатель Среднее 

профессиона

Воспитате

ль детей 

Дошкольн

ое 
- - 2018 год: 

Именной 

30 лет 5 лет Не преподает 

предметы 



Евгеньевна льное 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Самарской 

области     

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

дошкольно

го возраста 

образовани

е 

образовательный 

чек 

24.  Севрюгина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Самарский 

педагогическ

ий институт 

им. В.В. 

Куйбышева 

Учитель-

логопед 

Дефектоло

гия, 

логопедия 

- - 2018 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

2018 год: ЧОУ 

ОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

тема: Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики согласно 

ФГОС ДО 

31 год 31 год Не преподает 

предметы 

25.  Семенова 

Таисия 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

9 лет 5 лет Не преподает 

предметы 



бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани" 

26.  Ушенина 

Ольга 

Валерьевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

(совместите

ль) 

Среднее  

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

педагогическ

ое училище 

Воспитате

ль 

детского 

сада 

Дошкольн

ое 

воспитани

е 

- - 2019 год: ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

тема: 

Логопедическая 

ритмика: 

Современные 

методики в работе с 

детьми с 

нарушениями речи 

29 лет 27 лет Музыка 

27.  Фомина 

Виктория 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

- - 2020 год: Именной 

образовательный 

чек 

3 года 3 года Не преподает 

предметы 

28.  Фролова 

Алевтина 

Ивановна 

Воспитатель 

спецгруппы 

Среднее 

профессиона

льное 

Воспитате

ль 

детского 

Дошкольн

ое 

воспитани

- - 2019 год: 

Именной 

образовательный 

40 лет 40 лет Не преподает 

предметы 



педагогическ

ое, 

Сызранское 

педагогическ

ое училище 

 

сада е чек 

2020 год: 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» тема: 

«Педагогические 

рекомендации по 

работе с детьми 5-

6 лет: 

психологический 

портрет группы 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

29.  Ханбикова 

Олеся 

Раисовна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани" 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

1 год 1 год Не преподает 

предметы 

30.  Шевченко 

Наталья 

Александровн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

педагогическ

Воспитате

ль 

детского 

сада 

Дошкольн

ое 

воспитани

е 

- - 2020 год: 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» тема: 

26 лет 14 лет Не преподает 

предметы 



ое училище 

 

«Педагогические 

рекомендации по 

работе с детьми 5-

6 лет: 

психологический 

портрет группы 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

31.  Шеньшина 

Татьяна 

Александровн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

педагогическ

ое училище 

Воспитате

ль 

детского 

сада 

Дошкольн

ое 

воспитани

е 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

43 года 43 года Не преподает 

предметы 

32.  Шило 

Наталья 

Александровн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Пржевальско

е 

педагогическ

ое училище 

им.50Летия 

комсомола 

Киргизии 

 

Воспитате

ль в 

дошкольн

ых 

учреждени

ях 

Воспитате

ль в 

дошкольн

ых 

учреждени

ях 

- - 2020 год: 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» тема: 

«занятия по 

изобразительному 

искусству с 

детьми 6-10 лет: 

практические 

рекомендации 

педагогов» 

2021 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

 

39 лет 36 лет Не преподает 

предметы 

 

 

 

 

 



СП «Детский сад № 5» ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань,  

реализующее образовательные программы дошкольного образования, 

 расположенного по адресу: г. Сызрань, ул. Красная, 6 

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

 

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлен

ия 

подготовки 

и (или) 

специальн

ости 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1. 1

. 

Николаева 

Елена 

Дмитриевна 

Методист Высшее 

педагогическ

ое, 

Тольяттински

й 

государствен

ный 

университет 

Преподава

тель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологи

и 

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психологи

я 

- - 2019 год: ЧОУ 

ДПО - Центр 

повышения 

квалификации 

"Деловое 

образование" 

тема: Организация 

образовательного 

процесса для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

2020 год: ГБОУ 

ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о. Сызрань 

«Культурные 

практики как 

средство развития 

детской 

индивидуальности 

и 

самостоятельност

и» 

 

 

33 года 17 лет Не преподает 

предметы 



2.  Бугрина 

Любовь 

Владимировн

а 

Воспитатель  Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

педагогическ

ое училище 

Воспитате

ль 

детского 

сада 

Дошкольн

ое 

воспитани

е 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

49 лет 42 года Не преподает 

предметы 

3.  Давыдова 

Светлана 

Александровн

а 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Биробиджан

ский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет» 

Учитель-

логопед 

Логопедия - - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

2020 год: 

Профессиональна

я переподготовка: 

ООО «Инфоурок» 

тема: 

«Организация 

деятельности» 

24 года 23 года Не преподает 

предметы 

4.  Дмитриева 

Юлия 

Александровн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

10 лет  6 лет Не преподает 

предметы 

5.  Костригина 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

педагогическ

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной  

школы 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

21 год 14 лет Не преподает 

предметы 



ое училище 

6.  Лаврова Нина 

Ивановна 

Воспитатель 

спецгруппы 

Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

педагогическ

ое училище 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

- - 2019 год: ЧОУ 

ДПО - Центр 

повышения 

квалификации 

"Деловое 

образование" 

тема: Организация 

образовательного 

процесса для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

40 лет 38 лет Не преподает 

предметы 

7.  Ливанская 

Ирина 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет» 

Бакалавр Специальн

ое 

(дефектоло

гическое) 

образовани

е 

- - 2018 год: 

СИПКРО 

Именной 

образовательный 

чек 

20 лет 10 лет Не преподает 

предметы 

8.  Першаева 

Анна Львовна 

 

Воспитатель Высшее 

педагогическ

ое, 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогик

а и 

методика 

- - 2019 год: 

Именной 

образовательный 

31 год 26 лет Не преподает 

предметы 



Балашовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

начального 

обучения 

чек 

9.  Платошина 

Елена 

Владимировн

а 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Самарский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет» 

Специальн

ый 

психолог 

Специальн

ая 

психологи

я 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

2020 год: ООО 

«Инфоурок» тема: 

«Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающе

м детском саду» 

9 лет 9 лет Не преподает 

предметы 

10.  Попова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

высшее 

педагогическ

ое училище 

Учитель 

начальных 

классов со 

специализ

ацией 

«Организа

тор 

воспитател

ьной 

работы» 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

23 года 23 года Не преподает 

предметы 

11.  Савинова 

Мария 

Николаевна 

Воспитатель 

спецгруппы 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

Бакалавр Психолого

-

педагогиче

ское 

образовани

е 

- - 2019 год: ЧОУ 

ДПО - Центр 

повышения 

квалификации 

"Деловое 

образование" 

тема: Организация 

образовательного 

13 лет 8 лет Не преподает 

предметы 



ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет" 

процесса для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

12.  Сизова Мария 

Александровн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

Самарской 

области 

"Губернский 

колледж г. 

Сызрани" 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го возраста 

Дошкольн

ое 

образовани

е 

- - - 1 год 1 год Не преподает 

предметы 

13.  Сиряева Анна 

Александровн

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

педагогическ

ое,  

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Ульяновский 

Бакалавр Педагогич

еское 

образовани

е 

- - - 5 лет 3 года Физическая культура 



государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени И.Н. 

Ульянова"  

14.  Таранцева 

Марина 

Владимировн

а 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Самарский 

педагогическ

ий институт 

им. 

В.В.Куйбыше

ва 

 

Учитель 

музыки 

Музыка - - 2019 год: ЧОУ 

ДПО - Центр 

повышения 

квалификации 

"Деловое 

образование" 

тема: Организация 

образовательного 

процесса для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

36 лет 36 лет Музыка 

15.  Тревогина 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое, 

Сызранское 

педагогическ

ое училище 

Учитель 

труда и 

черчения 

Преподава

ние труда 

и черчения 

- - 2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

29 лет 20 лет Не преподает 

предметы 

16.  Чайка Ирина 

Александровн

а 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное  

образователь

ное 

учреждение 

Педагог-

психолог 

Педагогик

а и 

психологи

я 

- - 2019 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

12 лет 12 лет Не преподает 

предметы 



высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет" 

17.  Шумилина 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее 

педагогическ

ое, 

Государствен

ное  

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Тольяттинск

ий 

государствен

ный 

университет" 

 

Педагог-

психолог 

Педагогик

а и 

психологи

я 

- - 2019 год: ЧОУ 

ДПО - Центр 

повышения 

квалификации 

"Деловое 

образование" 

тема: Организация 

образовательного 

процесса для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

2020 год: 

Именной 

образовательный 

чек 

14 лет 10 лет Не преподает 

предметы 

 

 


