
№
п/п

ФИО
педагогического

работника

Занимаемая
должность

Уровень (уровни)
профессионального

образования,
наименование
направления

подготовки и (или)
специальности, в том
числе научной,  и
квалификации

Квалификационная
категория

Сведения о
повышении

квалификации

Сведения  о
профессиональной
переподготовке

Сведения о
продолжитель
ности опыта

(лет) работы в
профессиональ
ной сфере

1.

Сагирова
Диляра
Миннахметовна

Старший
воспитатель

Высшее педагогическое,
СГПУ, 2007,
специальность
«История»,
квалификация   «Учитель
истории»,

Высшая
квалификационная
категория, 24.08.2017

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие
образования» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)», 18ч.,
08.04.-10.04.2019,
Самарский университет

 «Коррекционно-
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в
дошкольной
образовательной
организации»,  36ч.,
28.02-06.03.2019,
Самарский университет

 «Создание условий в
ДОУ и семье по
ознакомлению
дошкольников с

 Проф.
переподготовка
«Организация
работы с детьми
раннего и
дошкольного
возраста», МБОУ
ОДПО ЦРО,
15.11.2017

 Проф.
переподготовка
«Управление
образовательной
организацией»,
СИПКРО,
25.12.2017

16



книжной культурой»,
36 ч.,  27.05-31.05.2019,
Самарский университет

 «Технология
обобщения и
распространения
педагогического
опыта», 72ч., 17.06-
29.06.2019, СИПКРО

2.

Мартынова
Марина
Евгеньевна

Старший
воспитатель

Высшее педагогическое,
ПГПУ, 2005,
специальность
«Педагогика и
психология»,
квалификация «Педагог –
психолог»,

Высшая
квалификационная
категория, 29.08.2019

 «Коррекционно –
развивающая работа
воспитателя с
дошкольниками с ОВЗ в
образовательной
организации в
соответствие с ФГОС
ДО»  36 ч., 07.10.-
11.10.2019, ГБУ ДПО
Самарской области
ЦПО

 «Актуальные аспекты
речевого развития
дошкольников», 72 ч.,
11.03.-27.05.2019,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Интеллектуальное
развитие детей
дошкольного возраста
через обучение игре в
шашки», 36 ч., 04.04 -
30.05.2019, МБОУ
ОДПО ЦРО

 Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации», 36 ч.,
30.11.-04.12.2020,

 Проф.
переподготовка
«Менеджмент
образования», 342
ч.  МБОУ ОДПО
ЦРО, 09.06.2021

11



СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Организация
методической службы в
ДОО», 36 ч., 08.06 -
16.06.2020, МБОУ
ОДПО ЦРО

 «Управление качеством
дошкольного
образования: проблемы,
подходы,
перспективы»18 ч.,
27.06.-31.07.2021, ГБУ
ДПО Самарской
области ЦПК

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой», 36
ч., 29.09.-24.09.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
( в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
11.05.-16.05.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

3.

Никифорова
Оксана
Юрьевна

Музыкальный
руководитель

 Средне
профессиональное
педагогическое,
Самарский
социально-
педагогический

Высшая
квалификационная
категория, 28.05.2020

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие
образование» на
региональном уровне

 Проф.
переподготовка
«Дошкольное
образование»,
СИПКРО,
20.12.2019

20



колледж, 2001 г.,
квалификация
«учитель музыки,
музыкальный
воспитатель»,
специальность
« музыкальное
образование»

 Высшее, Московский
городской
педагогический
университет, 2004 г,
квалификация
«Менеджер»,
специальность
«Менеджмент
организации»

(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
15.04.-17.04.2019,
ФГБОУ ВО СГСПУ

 «Разработка
календарно –
тематического плана
воспитательно-
образовательной
работы с детьми
дошкольного возраста в
соответствии с
требованиями ФГОС
дошкольного
образования, 36 ч.,
30.09.-04.10.2019,
СИПКРО

 «Интерактивные
музыкальные занятия в
форме театрально -
постановочной
деятельности как
форма организации
образовательной
деятельности по
музыкальному
развитию детей
дошкольного
возраста», 36 ч., 22.03.-
26.03.2021, СИПКРО

 «Развитие
эмоционально волевой
сферы детей раннего и
дошкольного
возраста» , 36 ч., 11.10.-
18.10.2021, МБОУ
ОДПО ЦРО

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с



отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 16.12.-22.12.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Психолого –
педагогическое
сопровождение детей
раннего возраста», 36
ч., 14.01.-18.02.2022,
МБОУ ОДПО ЦРО

4.

Коренченко
Елена
Александровна

Музыкальный
руководитель

Высшее педагогическое,
Самарский институт
искусств
и культуры, 1992,
специальность
"Культурно-
просветительская
работа",
квалификация
"Культуропросвет-
работник, руководитель
Самодеятельного
академического хора"

Первая
квалификационная
категория, 27.02.2020

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие
образование» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Бесконфликтное
общение», 40 ч., 11.11.-
15.11.2019, СГАОУ ВО
Самарский университет

 «Психологически –
комфортная среда в
цифровом
пространстве»,   16 ч.,
16.07.-18.08.2021,
Самарский
государственный
колледж

 «Разработка модельной
схемы применения
песенного репертуара в

Проф.
переподготовка
«Организация
работы  с
детьми  раннего  и
дошкольного
возраста»,  288ч.,
МБОУ ОДПО ЦРО,
04.06.2018

36



соответствии с
тесситурными
возможностями голоса
детей дошкольного
возраста», 36 ч., 25.10.-
29.10.2021, ГАУ ДПО
СО СИПКРО

 «Интерактивные
музыкальные занятия в
форме театрально -
постановочной
деятельности как
форма организации
образовательной
деятельности по
музыкальному
развитию детей
дошкольного
возраста», 36 ч., 15.11.-
19.11.2021, ГАУ ДПО
СО ИРО

5.

Волынкина
Татьяна
Степановна

Музыкальный
руководитель

Высшее педагогическое,
Куйбышевский
педагогический
институт,
1989, специальность
"Музыка", квалификация
"Учитель музыки"

Первая
квалификационная
категория, 27.02.2020

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 28.02.-06.03.2019,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие
образование» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,

26



08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Неотложные
состояния,
угрожающие жизни и
здоровью детей и
подростков: оказание
первой помощи», 36 ч.,
03.06.-07.06.2019,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Бесконфликтное
общение», 40 ч., 11.11.-
15.11.2019, СГАОУ ВО
Самарский университет

 «Методика
преподавания курса
«Шахматы» в
образовательных
организациях» 72 ч.,
06.11. -25.12.2019,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Технологии развития
математических
способностей у детей
дошкольного возраста»
, 36 ч., 25.10.-
18.10.2021,
Московский городской
педагогический
университет

 «Психологически –
комфортная среда в
цифровом
пространстве»,   16 ч.,
16.07.-18.08.2021,
Самарский
государственный
колледж



университет
 «Интерактивные

музыкальные занятия в
форме театрально -
постановочной
деятельности как
форма организации
образовательной
деятельности по
музыкальному
развитию детей
дошкольного
возраста», 36 ч., 15.11.-
19.11.2021, ГАУ ДПО
СО ИРО

6.

Ляпина
Оксана
Николаевна

Инструктор
по
физической
культуре

Высшее педагогическое,
СГПУ, 2002,
специальность
"Педагогика и методика
начального образования",
квалификация "Учитель
начальных классов"

Высшая
квалификационная
категория, 24.03.2022

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие
образование» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
11.02.-13.02.2019,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 17.02.-21.02.2020,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Развитие
эмоционально волевой
сферы детей раннего и

Проф.
переподготовка
«Организация
работы  с
детьми раннего и
дошкольного
возраста», 288ч.,
ЦРО г.о. Самара,
04.06.2018 г.

19



дошкольного
возраста» , 36 ч., 11.10.-
18.10.2021, МБОУ
ОДПО ЦРО

7.

Хуртова
Наталья
Владимировна

Педагог –
психолог

Высшее педагогическое,
САГМУ, 2013,
специальность
"Психология",
квалификация
"Психолог.
Преподаватель
психологии"

-  «Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации», 72 ч.,
15.06.-30.06.2020,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Психолого
– педагогическое
сопровождение детей
раннего возраста», 36
ч., 05.11.-19.12.2019,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Педагогика и
психология
инклюзивного
образования», 72 ч.,
25.11.- 07.12. 2019,
ФГБОУ ВО ЧГПУ

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 27.01.-31.01.2020,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие
образование» на

 проф.
переподготовка
«Организация
работы  с
детьми раннего и
дошкольного
возраста», 288ч.,
ЦРО г.о. Самара,
04.06.2018 г.
 проф
переподготовка
«Специальное
дефектологическое
образование»
квалификация
«Учитель-логопед»,
ООО ФУЦ ПП ПП
Знания, 22.03.2021

3



региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
11.02.-13.02.2020,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Психокоррекция
личностного развития
детей дошкольного
возраста методом
сказкотерапии», 36 ч,
21.09.-25.09.2020, ГБУ
ДПО ГСП

 «Игротерапия в
коррекционно –
развивающей работе с
детьми с ОВЗ», 2 ч.,
27.10.2020, УЦ ДПО
«Все вебинары»

 «Арт – терапия в
дошкольном
образовании», 144 ч.,
09.10.- 10.11.2020, ООО
ФУЦ ПП ПП Знания

 «Правополушарная
живопись», 108
ч.,25.01.-17.02.2021,
Инфоурок

 «Оказание первой
помощи детям
педагогическим
работником в рамках в
рамках ст.41 ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации», 144 ч.,
25.11.-25.02.2021, ООО
ФУЦ ПП ПП Знания

 «Художественно –
эстетическое развитие



дошкольников в
процессе приобщения к
художественной
культуре России», 36
ч., 19.04.-26.04.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие
образование» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
11.05.-13.05.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Психологическое
сопровождение учебно-
воспитательного
процесса:  реальности
нового времени», 18 ч.,
11.07.-17.07.2021, ГБУ
ДПО ЦПК

 «Инклюзивное и
интегрированное
образование детей с
ОВЗ в дошкольной
образовательной
организации», 72 ч.,
18.10.-29.10.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

8.

Лаптева
Наталья
Ивановна

Педагог –
психолог

Высшее педагогическое,
СГУ,
2000, специальность
"Психология",
квалификация
"Психолог-

Высшая
квалификационная
категория, 26.11.2020

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
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преподаватель" образования в ДОО», 36
ч., 28.02.-06.03.2019,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся и
работников
образовательных
учреждений различного
типа», 36 ч., 15.04.-
19.04.2019, СГАОУ ВО
Самарский университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Развитие игровой
деятельности детей
дошкольного возраста с
ОВЗ», 72 ч., 22.10.2020,
ГБУ ДПО ЦСО

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 20.09.-24.09.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в



развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО», 36
ч., 16.12.-22.12.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Инклюзивное и
итегрированное
образование детей с
ОВЗ в дошкольной
образовательной
организации», 72 ч.,
18.10.-29.11.2022,
СГАОУ ВО Самарский
университет

9.

Сурьянинова
Оксана
Сергеевна

Учитель –
логопед

Высшее, педагогическое
СГПУ, 2004,
специальность
"Олигофренопедагогика",
квалификация
"Олигофренопедагог"

Высшая
квалификационная
категория, 31.01.2020

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие
образование» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся и
работников
образовательных
учреждений различного
типа», 36 ч., 15.04.-
19.04.2019, СГАОУ ВО
Самарский университет

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в

19



развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 28.02.-06.03.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Инклюзивное и
интегрированное
образование детей с
ОВЗ в дошкольной
образовательной
организации», 72 ч.,
18.10.-29.10.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

10.

Червякова
Алина
Алексеевна

Учитель –
логопед

 высшее
педагогическое –
бакалавриат,
СГПУ, 2019, по
направлению
"Специальное
(дефектологическое)
образование"
 высшее
педагогическое –
магистратура, СГПУ,
2022, по направлению
«Психолого –
педагогическое
образование»

нет  «Технологические
основы формирования
и развития
функциональной
грамотности
обучающихся», 36 ч.,
23.09.-27.09.2019,
СИПКРО

 «Технология
разработки
адаптированной
образовательной
программы для детей в
ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС»,
36 ч., 07.10-11.10.2019,
СИПКРО

 «Инклюзивное и
интегрированное
образование детей с
ОВЗ в дошкольной
образовательной
организации», 72 ч.,
18.10.-29.10.2021,

2



СГАОУ ВО Самарский
университет

11.

Кирилова
Ирина
Сергеевна

Учитель –
логопед

Высшее педагогическое,
САМГПУ, 2003,
специальность «Учитель-
логопед»

Высшая
квалификационная
категория, 17.01.2019

 «Мастерство
педагогического
общения – инструмент
повышения качества
дошкольного
образования детей», 36
ч., 06.10.-16.10.2020,
СГСПУ

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие
образование» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
07.12.-09.12.2020,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Модели и технологии
психолого –
педагогического
сопровождения детей с
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования», 36 ч.,
ГБУДПО ЦСО, 19.04.-
23.04.2021

 «Инклюзивное и
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интегрированное
образование детей с
ОВЗ в дошкольной
образовательной
организации», 72 ч.,
18.10.-29.10.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

12.

Самыкина
Светлана
Александровна

Воспитатель Средне
профессиональное
педагогическое,
Самарский социально-
педагогический колледж,
2017 г., специальность
«Дошкольное
образование»

Первая
квалификационная
категория, 24.02.2022

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО», 36
ч., 06.04.-10.04.2020
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
20.04.-24.04.2020,
СГАОУ ВО Самарский
университет

 «Организация питания
в образовательных
организациях. Контроль
качества  и требования
СанПин», 36 ч., 25.10.-
29.10.2021, ГАУ ДПО
СО СИПКРО

 «Психолого –
педагогическое
сопровождение детей
раннего возраста», 36
ч., 14.01.-18.02.2022,
МБОУ ОДПО ЦРО

6



13.

Акаскина
Екатерина
Андреевна

Воспитатель Студенка самарского
социально-
педагогического
колледжа

Нет  «Организация питания
в образовательных
организациях. Контроль
качества  и требования
СанПин», 36 ч., 25.10.-
29.10.2021, ГАУ ДПО
СО СИПКРО

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 16.12.-22.12.2021
СГАОУ ВО Самарский
университет

4 мес.

14.

Крептюк
Александра
Сергеевна

Воспитатель Высшее педагогическое,
СФ МГПУ, 2007 г.,
квалификация «Педагог-
психолог»,
специальность
«Педагогика и
психология»

Первая
квалификационная
категория, 30.08.2018

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 06.04.-10.04.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 15.06.-19.06.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

13



 «Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации», 72 ч.,
15.06.-30.06.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
14.10.-16.10.2020,
СФГАОУ ВО МГПУ

 «Интеллектуальное
развитие детей
дошкольного возраста с
применением
современных игровых
технологий», 36 ч.,
22.02.-02.04.2021
МБОУ ОДПО ЦРО

15.

Дивакова
Галина
Владимировна

Воспитатель  Средне
профессиональное
педагогическое,
Самарский социально-
педагогический
колледж,  2017 г.,
квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного возраста
с отклонениями в
развитии и с
сохранным
развитием»

Первая
квалификационная
категория, 28.10.2021

 Методики к практики
развития творческих и
изобретательских
способностей детей
дошкольного возраста
(на примере
образовательной
программы
конструирования
«Мастерская
«Фанкластик», 36
ч.,18.03.-24.03.2020
АНО ДПО ИОТ

 «Развитие творческих

4



 Высшее
педагогическое –
бакалавриат, СГПУ,
2022, по направлению
«Специальное
(дефектологическое)
образование»

способностей
дошкольников и
младших школьников
средствами ТРИЗ –
технологии», 36ч.,
17.09.-22.10.2020,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Ознакомление детей
дошкольного возраста с
книжной культурой»,
36 ч., 19.10.-23.10.2020,
СФГАОУ ВО МГПУ

 «Развитие
технического
творчества детей
дошкольного возраста
средствами
образовательной
робототехники», 36 ч.,
14.10.-25.11.2020,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие
образование» на
региональном уровне (в
сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
11.05.-13.05.2021,
СГАОУ ВО Самарский
университет

16.

Григорьева
Ольга
Владимировна

Воспитатель Среднее
профессиональное ,
Обшаровский
государственный
техникум
В.И.Суркова, 2016г,
специальность

Высшая
квалификационная
категория, 24.06.2021

 «Технологические
решения развития
технических
способностей детей
дошкольного возраста»,
72 ч., 18.02.-27.02.2019,
СИПКРО

Профес.
переподготовка по
программе
«Организация
работы с детьми
раннего и
дошкольного

14



"Социальная работа"  «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
17.02.-19.02.2021,
СФГАОУ ВО МГПУ

 «Развитие технического
творчества детей
дошкольного возраста
средствами
образовательной
робототехники», 36 ч.,
06.10.-17.11.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Интеллектуальное
развитие детей
дошкольного возраста с
применением
современных игровых
технологий», 36 ч.,
22.03.-02.04.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Образовательная среда
в дошкольном
учреждении:
современные подходы и
идеи», 18 ч., 13.06.-
19.06.2021, ГБУ ДПО
ЦПК

 «Психолого –
педагогическое
сопровождение детей
раннего возраста», 36
ч., 14.01.-18.02.2022,
МБОУ ОДПО ЦРО

возраста», ЦРО г.о.
Самара, 2017



17.

Сафронова Юлия
Николаевна

Воспитатель Среднее
профессиональное ,
Обшаровский
государственный
техникум
В.И.Суркова, 2016г,
специальность
"Социальная работа"

Первая
квалификационная
категория, 25.11.2021

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 17.06.-21.06.2019
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 16.09.-20.09.2019
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
11.02.-30.02.2020,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации»,   72 ч.,
15.06.-30.06.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Интеллектуальное
развитие детей
дошкольного возраста с
применением
современных игровых

Профес.
переподготовка по
программе
«Организация
работы с детьми
раннего и
дошкольного
возраста», ЦРО г.о.
Самара, 2017
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технологий», 36 ч.,
22.03.-02.04.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Развитие технического
творчества детей
дошкольного возраста
средствами
образовательной
робототехники», 36 ч.,
06.10.-17.11.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Психолого –
педагогическое
сопровождение детей
раннего возраста», 36
ч., 14.01.-18.02.2022,
МБОУ ОДПО ЦРО

18.

Назарова
Екатерина
Александровна

Воспитатель высшее , СГУ, 2014,
специальность
«Психология»

Первая
квалификационная
категория, 27.02.2020

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 27.05.-31.05.2019
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Наставничество в
дошкольной
образовательной

8



организации»,   36 ч.,
30.11.-04.12.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Интеллектуальное
развитие детей
дошкольного возраста с
применением
современных игровых
технологий», 36 ч.,
22.03.-02.04.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Художественно –
эстетическое развитие
дошкольников в
процессе приобщения к
художественной
культуре России», 36 ч.,
11.10.-18.10.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 Методические
особенности
руководства детскими
проектами (в условиях
реализации ФГОСДО)»,
36 ч., 07.02.-11.02.2022,
ГАУ ДПО СО ИРО

19.

Крылова
Марина
Сергеевна

Воспитатель Высшее, Самарская
государственная
академия культуры и
искусств, 2007,
специальность «
Народное
художественное
творчество»,
квалификация
«Художественный
руководитель

-  «Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации»,   36 ч.,
30.11.-04.12.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Интеллектуальное
развитие детей
дошкольного возраста с
применением

Профес.
переподготовка по
программе
«Организация
работы с детьми
раннего и
дошкольного
возраста», МБОУ
ОДПО ЦРО г.о.
Самара, 2021

1



хореографического
коллектива,
преподаватель»

современных игровых
технологий», 36 ч.,
22.03.-02.04.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Инновационные
технологии развития
детского
изобразительного
творчества в ДОО», 36
ч., 05.10.-09.11.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

20.

Гизятуллина
Елена
Анатольевна

Воспитатель Высшее педагогическое -
бакалавриат,
СФ МГПУ, 2014,
направление
"Педагогика»"

Высшая
квалификационная
категория, 26.11.2020

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 17.06.-21.06.2019
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 16.09.-20.09.2019
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
11.02.-13.02.2020
СГАОУ ВО  Самарский

 проф.
переподготовка
«Организация
работы  с
детьми раннего и
дошкольного
возраста», 288ч.,
ЦРО г.о. Самара,
04.06.2018 г.
 проф
переподготовка
«Специальное
дефектологическое
образование»
квалификация
«Учитель-логопед»,
ООО ФУЦ ПП ПП
Знания, 22.03.2021

15



университет
 «Оказание первой

помощи детям
педагогическим
работником в рамках в
рамках ст.41 ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации», 144 ч.,
25.11.-25.02.2021, ООО
ФУЦ ПП ПП Знания

 «Психолого -
педагогическое
обеспечение
инклюзивного
образования в условиях
ДОУ», 36 ч., 23.03.-
01.04.2021, МБОУ
ОДПО ЦРО

 «Образовательная среда
в дошкольном
учреждении:
современные подходы и
идеи», 18 ч., 13.06.-
19.06.2021, ГБУ ДПО
ЦПК

 «Развитие технического
творчества детей
дошкольного возраста
средствами
образовательной
робототехники», 36 ч.,
06.10.-17.11.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Психолого -
педагогическое
сопровождение детей
раннего возраста», 36
ч., 14.01.-18.02.2022,
МБОУ ОДПО ЦРО



 «Технология
изготовления
мультфильмов как
ресурс для организации
образовательной
деятельности с детьми
дошкольного возраста»,
36 ч., 31.01.-04.02.2022,
ГАУ ДПО СО ИРО

21.

Жинческая
Мария
Михайловна

Воспитатель Высшее педагогическое,
СГПУ, 2003, направление
"Филология"

-  «Технология
изготовления
мультфильмов как
ресурс для организации
образовательной
деятельности с детьми
дошкольного возраста»,
36 ч., 31.01.-04.02.2022,
ГАУ ДПО СО ИРО

 «Психолого -
педагогическое
сопровождение детей
раннего возраста», 36
ч., 14.01.-18.02.2022,
МБОУ ОДПО ЦРО

5 мес.

22.

Гвардейцева
Марина
Александровна

Воспитатель Высшее педагогическое,
СГПУ, 2013,
специальность
«Психолог.
Преподаватель
психологии»

Первая
квалификационная
категория, 15.02.2019

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 20.09.-24.09.2021
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Наставничество в
дошкольной

8



образовательной
организации»,   36 ч.,
18.10.-22.10.2021
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Особенности
формирования
эмоционального
интеллекта в
дошкольном возрасте»,
36 ч., 15.1.-22.11.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

23.

Демина
Мария
Михайловна

Воспитатель  высшее, Российский
университете
кооперации, 2011,
специальность
«Коммерция (торговое
дело) , квалификация
«Специалист
коммерции»

 Студенка самарского
социально-
педагогического
колледжа

-  «Развитие творческих
способностей
дошкольников и
младших школьников
средствами ТРИЗ –
технологии», 36ч.,
04.03.-08.04.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 16.12.-22.12.2021
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 проф
переподготовка
«Дошкольное
образование:
обучение и
воспитание детей
дошкольного
возраста»,
квалификация
«Воспитатель»,
ООО ФУЦ ПП ПП
Знания, 2020

1

24.

Федорова
Виктория
Александровна

Воспитатель Среднее
профессиональное, 2000,
по специальности
«Товаровед»

Первая
квалификационная
категория, 24.12.2020

 «Патриотическое
воспитание
дошкольников в
условиях современного
российского

Профессиональная
переподготовка
«Организация
работы с детьми
раннего и

3



образования», 36 ч.,
05.02-13.02.2019,
СГСПУ

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 28.02.-06.03.2019
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации», 72 ч.,
15.06.-30.06.2020,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Образовательная
деятельность в ДОУ:
технологический
аспект», 72 ч., 03.10.-
19.12.2019, МБОУ
ОДПО ЦРО

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с

дошкольного
возраста»,
ЦРО, 2018



книжной культурой»,
36 ч., 20.09.-24.09.2021
СГАОУ ВО  Самарский
университет

25.

Городничева
Екатерина
Геннадьевна

Воспитатель Высшее, Самарский
Государственный
технический
университет, 2001,
специальность
"Химическая
технология органический
веществ", квалификация
"Инженер"

Высшая
квалификационная
категория, 25.11.2021

 «Технологические
решения развития
технических
способностей детей
дошкольного
возраста», 72 ч., 18.02.-
27.02.2019, СИПКРО

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 06.04.-10.04.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 20.04.-24.04.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Развитие технического
творчества детей
дошкольного возраста
средствами
образовательной
робототехники», 36 ч.,
14.10.-25.11.2020
МБОУ ОДПО ЦРО

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Организация
работы с детьми
раннего и
дошкольного
возраста», ПГСГА,
2015

14



26.

Кулакова
Ольга
Алексеевна

Воспитатель высшее педагогическое –
бакалавриат,
СГСПУ, 2016, по
направлению
"Психология"

-  «Педагогика
дошкольного
образования:
воспитатель
дошкольной
образовательной», 72
ч., 21.10.-02.11.2020,
«КонсалтингПерспек
тиваСервис»

 «Коррекционно –
развивающее
обучение и
воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 16.12.-
22.12.2021, СГАОУ
ВО  Самарский
университет

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 20.09.-
24.09.2021 СГАОУ ВО
Самарский
университет

Профессиональная
переподготовка
«Дошкольное
образование»,
СИПКРО, 2017

5

27.

Зверева
Ирина
Ивановна

Воспитатель Среднее
професиональное
педагогическое,
Куйбышевское

Высшая
квалификационная
категория, 27.01.2021

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»

34



педагогическое
училище, специальность
«Дошкольное
воспитание»,
1983

на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 27.05.-31.05.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации»,   72 ч.,
15.06.-30.06.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Психолого-
педагогическое
обеспечение
инклюзивного
образования в условиях
ДОУ», 36 ч., 23.03.-
01.04.2021, МБОУ
ОДПО ЦРО

28.

Хаммадеева
Фания
Ситдыховна

Воспитатель Среднее
профессиональное
педагогическое,
Куйбышевское
педагогическое
училище, 1981,
специальность
"Дошкольное
воспитание",

Высшая
квалификационная
категория, 28.02.2019

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 27.01.-31.01.2020,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение

44



квалификация
"Воспитатель
детского сада"

реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
11.02.-13.02.2020,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 17.02.-21.02.2020,
СГАОУ ВО Самарский
университет

29.

Егерева
Алена
Сергеевна

Воспитатель Высшее педагогическое,
- бакалавриат, 2017 г.,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет,
направление
«Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)»

Первая
квалификационная
категория, 26.09.2019

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 28.02.-06.03.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО  Самарский

4



университет
 «Создание условий в

ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 27.05.-31.05.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Профессиональное
развитие воспитателя
ДОУ», 36 ч., 05.11.-
18.12.2019

30.

Иванова
Валентина
Николаевна

Воспитатель Высшее педагогическое,
- бакалавриат, 2020 г.,
МГПУ, направление
«Психолого –
педагогическое
образование»

Первая
квалификационная
категория, 24.06.2021

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 28.02.-06.03.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)», 18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 27.05.-31.05.2019,

 профес.
переподготовка,
«Педагогика
дошкольного
образования»,
СГОА (Наумовой),
2015
 проф
переподготовка
«Специальное
дефектологическое
образование»
квалификация
«Учитель-
логопед», ООО
ФУЦ ПП ПП
Знания, 2021

7



СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Психолого-
педагогическое
обеспечение
инклюзивного
образования в условиях
ДОУ», 36 ч., 23.03.-
01.04.2021, МБОУ
ОДПО ЦРО

 «Развитие творческих
способностей
дошкольников и
младших школьников
средствами ТРИЗ –
технологии», 36ч.,
04.03.-08.04.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Психолого –
педагогическое
сопровожение семьи,
воспитывающей
ребенка с ОВЗ», 36 ч.,
14.10.-25.11.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Технология
изготовления
мультфильмов как
ресурс для организации
образовательной
деятельности с детьми
дошкольного возраста»,
36 ч., 31.01.-04.02.2022,
ГАУ ДПО СО ИРО

 « Формы и методы
организации
познавательно –
исследовательской
деятельности детей
дошкольного возраста в



соответствии с ООП»,
36ч., 07.02.-11.02.2022,
ГАУ ДПО СО ИРО

31.

Горшкова
Ольга
Александровна

Воспитатель Высшее, СГУ, 2002,
специальность «Химия»,
квалификация «Химик.
Преподаватель»

Первая
квалификационная
категория, 24.06.2021

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)»,   18 ч.,
11.02.-13.02.2020,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 17.02.-21.02.2020,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации», 72 ч.,
15.06.-30.06.2020,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Психолого-
педагогическое
обеспечение
инклюзивного
образования в условиях
ДОУ», 36 ч., 23.03.-
01.04.2021, МБОУ
ОДПО ЦРО

 «Развитие творческих

проф.
переподготовка
«Специальное
дефектологическое
образование»
квалификация
«Учитель-
логопед», ООО
ФУЦ ПП ПП
Знания, 2021

3



способностей
дошкольников и
младших школьников
средствами ТРИЗ –
технологии», 36ч.,
04.03.-08.04.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Психолого –
педагогическое
сопровожение семьи,
воспитывающей
ребенка с ОВЗ», 36 ч.,
14.10.-25.11.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Технология
изготовления
мультфильмов как
ресурс для организации
образовательной
деятельности с детьми
дошкольного возраста»,
36 ч., 31.01.-04.02.2022,
ГАУ ДПО СО ИРО

 « Формы и методы
организации
познавательно –
исследовательской
деятельности детей
дошкольного возраста в
соответствии с ООП»,
36ч., 07.02.-11.02.2022,
ГАУ ДПО СО ИРО

32.

Курмашева
Айгуль
Гопасовна

Воспитатель Высшее педагогическое –
бакалавриат, СГПУ,
2022, по направлению
«Специальное
(дефектологическое)
образование»

-  «Психолого –
педагогическое
сопровожение семьи,
воспитывающей
ребенка с ОВЗ», 36 ч.,
14.10.-25.11.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

проф.
переподготовка
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования в
соответствии с

7



ФГОС», ООО
«ВНОЦ «СОТех»,
2021

33.

Захарова
Светлана
Александровна

Воспитатель среднее
профессиональное
педагогическое,
Куйбышевское
педагогическое
училище, 1989
специальность
"Дошкольное
воспитание",
квалификация
"Воспитатель
детского сада"

Высшая
квалификационная
категория, 26.11.2020

 «Реализация
требований ФГОС
дошкольного
образования:
проектирование ОО на
основе игровых
технологий», 36 ч.,
14.02.-22.02.2019,
СГСПУ

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 28.02.-06.03.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)»,   18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Психолого –
педагогическое
сопровожение семьи,
воспитывающей
ребенка с ОВЗ», 36 ч.,
14.10.-25.11.2021,

28



МБОУ ОДПО ЦРО

34.

Елисеева
Екатерина
Александровна

Воспитатель среднее
профессиональное
педагогическое,
Самарский социально-
педагогический колледж,
2014, специальность
"Преподавание в
начальных классах»

-  «Реализация
требований ФГОС
дошкольного
образования:
проектирование ОО на
основе игровых
технологий», 36 ч.,
14.02.-22.02.2019,
СГСПУ

 «Коррекционно –
развивающее
обучение и
воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 28.02.-
06.03.2019,   СГАОУ
ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального
проекта «Развитие
образование» на
региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)»,   18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО
Самарский
университет

 «Наставничество в
дошкольной
образовательной

проф.
переподготовка
«Специальное
дефектологическое
образование»
квалификация
«Учитель-
логопед», ООО
ФУЦ ПП ПП
Знания, 2021

10



организации», 72 ч.,
15.06.-30.06.2020,
СГАОУ ВО
Самарский
университет

 «Развитие
технического
творчества детей
дошкольного возраста
средствами
образовательной
робототехники», 36 ч.,
14.10.-25.11.2020
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Интеллектуальное
развитие детей
дошкольного возраста
с применением
современных игровых
технологий», 36 ч.,
22.03.-02.04.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Психолого –
педагогическое
сопровожение детей
раннего возраста», 36
ч., 14.01.-18.02.2022,
МБОУ ОДПО ЦРО

35.

Фадеева
Татьяна
Ивановна

Воспитатель Студенка самарского
социально-
педагогического
колледжа

-  «Интеллектуальное
развитие детей
дошкольного возраста
с применением
современных игровых
технологий», 36 ч.,
22.03.-02.04.2021,
МБОУ ОДПО ЦРО

 «Создание условий в
ДОО и семье по

1



ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 20.09.-
24.09.2021, СГАОУ
ВО  Самарский
университет

 «Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации», 36 ч.,
18.10.- 22.10.2021,
СГАОУ ВО
Самарский
университет

36.

Балькина
Ирина
Анатольевна

Воспитатель среднее
профессиональное
педагогическое,
Куйбышевское
педагогическое
училище, 1989,
специальность
"Воспитание в
дошкольных
учреждениях",
квалификация
"Воспитатель
дошкольных
учреждений"

Первая
квалификационная
категория, 26.11.2020

 «Бесконфликтное
общение», 40 ч.,
02.12.-06.12.2019,
СГАОУ ВО
Самарский
университет

 «Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации», 36 ч.,
15.06.- 30.06.2020,
СГАОУ ВО
Самарский
университет

 «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 20.09.-
24.09.2021, СГАОУ
ВО  Самарский
университет

26



 «Наставничество в
дошкольной
образовательной
организации», 36 ч.,
18.10.- 22.10.2021,
СГАОУ ВО
Самарский
университет

37.

Хрипко
Екатерина
Игоревна

Воспитатель Студенка университета
НОЧУ ВО МФПУ
«Синергия»

-  «Разработка
календарно –
тематического плана
воспитательно-
образовательной
работы с детьми
дошкольного возраста в
соответствии с
требованиями ФГОС
дошкольного
образования, 36 ч.,
27.09.-01.10.2021, ГАУ
ДПО СО СИПКРО

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 16.12.-22.12.2021,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

проф.
переподготовка
«Педагог раннего
развития»,
Академия бизнеса,
2018

4 мес

38. Лебедева
Виктория

Воспитатель Студенка самарского
социально-

-  «Наставничество в
дошкольной

Профессиональная
переподготовка

1



Юрьевна педагогического
колледжа

образовательной
организации», 36 ч.,
18.10.- 22.10.2021,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

«Дошкольное
образование»,
СИПКРО, 2021

39.

Дубкова
Анастасия
Игоревна

Воспитатель Студентка
университета
НОЧУ ВО МФПУ
«Синергия»

-  «Разработка
календарно –
тематического плана
воспитательно-
образовательной
работы с детьми
дошкольного возраста в
соответствии с
требованиями ФГОС
дошкольного
образования, 36 ч.,
27.09.-01.10.2021, ГАУ
ДПО СО СИПКРО

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 16.12.-22.12.2021,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

проф.
переподготовка
«Педагог раннего
развития»,
Академия бизнеса,
2018

4 мес.

40.

Гаранина
Екатерина
Анатольевна

Воспитатель Высшее -  «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 20.09.-24.09.2021,
СГАОУ ВО  Самарский

Профессиональная
переподготовка
«Дошкольное
образование»,
СИПКРО, 2021

1



университет
 «Наставничество в

дошкольной
образовательной
организации», 36 ч.,
18.10.- 22.10.2021,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Психолого –
педагогическое
сопровожение детей
раннего возраста», 36
ч., 14.01.-18.02.2022,
МБОУ ОДПО ЦРО

41.

Дмитриева
Юлия
Михайловна

Воспитатель Студенка самарского
социально-
педагогического
колледжа

- -

42.

Сиротина
Татьяна
Александровна

Воспитатель Среднее
професииональное
педагогическое,
Самарский
педагогический колледж
№2,
1995, специальность
"Дошкольное
образование",
квалификация
"Воспитатель
дошкольных
учреждений"

Первая
квалификационная
категория, 23.04.2020

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 06.04.-10.04.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Психолого -
педагогическое
обеспечение
инклюзивного
образования в условиях
ДОУ», 36 ч., 23.03.-
01.04.2021, МБОУ
ОДПО ЦРО



 «Образовательная среда
в дошкольном
учреждении:
современные подходы и
идеи», 18 ч., 13.06.-
19.06.2021, ГБУ ДПО
ЦПК

 «Развитие технического
творчества детей
дошкольного возраста
средствами
образовательной
робототехники», 36 ч.,
14.10.-25.11.2020,
МБОУ ОДПО ЦРО

43.

Коротаева
Виктория
Юрьевна

Воспитатель Студенка  СГСПУ -  «Разработка календарно
– тематического плана
воспитательно-
образовательной
работы с детьми
дошкольного возраста в
соответствии с
требованиями ФГОС
дошкольного
образования, 36 ч.,
27.09.-01.10.2021, ГАУ
ДПО СО СИПКРО

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 16.12.-22.12.2021
СГАОУ ВО  Самарский
университет
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44.

Быстрюкова
Валентина
Владимировна

Воспитатель Высшее педагогическое –
бакалавриат, ПГСГА,
2014, специалист
«Физика с
дополнительной
специальностью.
Математика»,
квалификация «Учитель
физики и математики»

-  «Создание условий в
ДОО и семье по
ознакомлению
дошкольников с
книжной культурой»,
36 ч., 27.01.-31.01.2020,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)»,   18 ч.,
11.02.-13.02.2020,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Коррекционно –
развивающее обучение
и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 17.02.-21.02.2020
СГАОУ ВО  Самарский
университет

2

45.

Булатова
Алсу
Рафиковна

Воспитатель Высшее, СамГУ, 2006,
Социальная работа

Высшая
квалификационная
категория, 30.05.2019

 «Поддержка детской
инициативы в игровой
деятельности», 36 ч,
18.02.-22.02.2019,
МГПУ

 «Коррекционно –
развивающее обучение

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Организация
работы с детьми
раннего и
дошкольного
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и воспитание детей с
отклонениями в
развитии в условиях
инклюзивного
образования в ДОО»,
36 ч., 26.02.-06.03.2021
СГАОУ ВО  Самарский
университет

 «Обеспечение
реализации Стратегии
национального проекта
«Развитие образование»
на региональном уровне
(в сфере дошкольного
образования)»,   18 ч.,
08.04.-10.04.2019,
СГАОУ ВО  Самарский
университет

возраста», ЦРО г.о.
Самара,
2016


