
Сведения о персональном составе педагогических работников СП «Детский сад №52» ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Знимаемая 

должность 

(должности 

Преподава

емые 

дисципли

ны 

Уровень образования, 

квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификацио

нная категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

1 Рябова 

Наталья 

Алексеевна 

Руководитель 

структурного 

подразделени

я 

 Высшее 

Ульяновский ордена «Знак 

Почета» Госпединститут им. 

И.Н.Ульянова 

26.05.1992г. 

квалификация 

«Преподаватель педагогики 

и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию» 

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(12.12.21г.) 

Именной образовательный чек 

от 20.06.2016г.-24.06.2016г.  

№ 631600147134 – 36ч. 

от 25.10.2016г.-27.10.2016г.                       

№ 631600231495- 18ч. 

от 05.12.2016-09.12.2016г.                         

№ 631600293113 – 36ч.  

УПК от 02.09.2016г. 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» - 40ч. 

От 20.06.2016г. Разработка 

календарно-тематического 

плана воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

в соответсвии с требования в 

ФГОС До -36 ч. 

27.06.18-07.07.18 

«Противодействие 

коррупции» - 36ч. 

03.12-18 – 14.12.18 

«Конструирование ООП 

образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО» - 

72ч. 

09.04.19 – 11.04.19 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» -18ч. 

15.04.19 – 20.06.19 

«Формирование внутренней 

33 33 Нет  



системы оценки качества нет 

дошкольного образования» - 

24 ч.  

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 
2 Кайгародова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель    Средне – специальное 

Улан – Удэнское 

дошкольное педагогическое 

училище 

29.12.1988г. 

Квалификация – воспитатель 

дошкольного учреждения.     

Специальность- 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

по должности 

«воспитатель» 

(25.05.2023г.) 

Именной образовательный чек 

от19.05.2015г. 

Основные направления 

региональной политики в 

контексте модернизации 

российского образования -72ч. 

05.10.2015г Педагогические 

основы взаимодействия ДОУ 

с семьей – 36ч 

09.11.2015г Игровые 

технологии в образовательном 

процессе ДОУ – 36ч. 

Удостоверение о повышение 

квалификации от 01.12.2017г. 

«Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

историей и культурой родного 

края» - 18 ч. 

«Педагогическая 

компетентность воспитателя 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

-72ч. 

ИОЧ 2018г. 

Коррекционно – развивающая 

работа воспитателя с  

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО -

36ч. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направления 

32 32 Нет  



региональной 

образовательной политики – 

18ч. 

«Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход)» -

36ч. 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

3 Вороненко 

Елена 

Иосифовна 

Воспитатель   Средне – специальное 

Сызранское высшее 

педагогическое училище 

26.06.1996г.  

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность-

преподавание в 

начальных классах 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

«воспитатель» 

(12.12.21г.) 

Именной образовательный чек 

от 22.10.19 

№ 0751 

«Современные подходы к 

развитию конструктивно – 

модельной деятельности детей 

дошкольного возраста».(36ч.) 

Именной образовательный чек 

01.11.19  

№ С-922 

«Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста».(36ч.) 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 
 

23 9 Нет  

4 Баранова 

Светлана 

Александровн

Воспитатель   Средне – специальное 

Сызранское педагогическое 

училище 

 Специальность-

дошкольное 

воспитание  

Высшая 

квалификацио

нная категория 

Именной образовательный чек 

от15.05.2017г. 

Организация проектной 

37 37 Нет  



а  02.07.1982г.  

Квалификация -  

воспитатель детского сада 

 по должности 

«воспитатель» 

(25.05.2023г.) 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении-

36ч. 

11.09.2017г. 

Формирование основ 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста-

36ч. 

13.09.2017 

Обеспечение качества 

современного образования -

основное направление 

региональной 

образовательной политики ( в 

сфере дошкольного 

образования)- 18ч. 

Январь 201 8«Методология 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС» -72ч 

Именной образовательный чек 

от 22.10.19 

«Современные подходы к 

развитию конструктивно-

модельной деятельности детей 

дошкольного возраста».(36ч.) 

Именной образовательный чек 

от 01.11.19. 

«Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста»(36 ч.) 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

5 Лянг Галина 

Николаевна 

Воспитатель   Средне – специальное 

Каттакурганское педагогич. 

училище 

06.07.1983г. 

Специальность-

учитель начальных 

классов 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

по должности 

Именной образовательный чек 

от19.05.2015г. 

Основные направления 

региональной политики в 

35 34 Нет  



Квалификация -учитель 

начальных классов. 
 

«воспитатель» 

(30.01.2025г.) 

контексте модернизации 

российского образования -72ч. 

12.10.2015г Педагогические 

основы взаимодействия ДОУ 

с семьей – 36ч 

07.09.2015г Игровые 

технологии в образовательном 

процессе ДОУ – 36ч. 

ИОЧ 2018г 

«Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»- 

36ч 

Коррекционно – развивающая 

работа воспитателя с  

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО-

36ч 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направления 

региональной 

образовательной политики-

18ч 
 

6 Меньшова 

Ирина 

Владимировна  

Воспитатель    Средне – специальное 

Сызранское высшее 

педагогическое училище 

23.06.95г.   

Квалификация -  

воспитатель детского сада 

Специальность-

дошкольное 

воспитание 

нет 26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

28 19,8 Нет  

7  

Романова 

Светлана 

Федоровна  

 

Воспитатель  

 Средне – специальное 

Сенгилеевское  

педагогическое училище  

23.06.1998г 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

. Специальность-

преподавание в 

начальных классах 

Первая 

квалификацио

нная категория 

(22.03.2023г.) 

Профессиональная 

переподготовка СИПКРО на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере  

Дошкольное образование 

   Именной образовательный 

16 15 Нет  



чек от 04.02.2016г  

16.05.2016г – 36ч. 

26.09.2016г. -36ч 

25.10.2016г.-Обеспечение 

качества современного 

образования -основное 

направление региональной 

образовательной политики ( в 

сфере дошкольного 

образования)- 18ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 21.04.2017г. 

«Технология ТРИЗ как 

средство развития творческого 

мышления и воображения 

дошкольников» - 16ч. 

16.04.19г. «Структура и 

содержание АОП» -8ч. 

26.02.19-01.03.19 Игры-

занятия в педагогической 

песочнице как средство 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования) 

36ч. 

01.04.19-05.04.19 Создание 

условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников 

с книжной культурой – 36 

часов09.04.19 – 11.04.19 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» -18ч 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-



02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

8  Пучкина 

Галина 

Николаевна  

Воспитатель    Высшее 

Самарский  педагогический 

университет  

Квалификация – учитель 

начальных классов 

27.04.1995г. ЭВ №022890 

Специальность — 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

по должности 

«воспитатель» 

(28.06.23г.) 

Профессиональная 

переподготовка СИПКРО на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере  

Дошкольное образование 

от22.12.2015г. 

Именной образовательный чек 

от 03.04.2017г. Формирование 

позновательно- речевой 

активности детей сообщим 

недоразвитием речи-36ч. 

22.05.2017г. «Коррекционно-

развивающая работа по 

преодолению речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» -

36ч. 

13.09.2017г. Обеспечение 

качества современного 

образования -основное 

направление региональной 

образовательной политики ( в 

сфере дошкольного 

образования)- 18ч. 

10.04.2017г. «Технология 

ТРИЗ как средство развития 

творческого мышления и 

воображение дошкольников» - 

16ч. 

Именной образовательный чек 

от 22.10.19 

«Современные подходы к 

развитию конструктивно-

модельной деятельности детей 

дошкольного возраста».(36ч.) 

Именной образовательный чек 

от 01.11.19. 

«Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

27 23 Нет  



креативности у детей 

дошкольного возраста»(36 ч.) 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

9 Кудряшева 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель  

  

 ГОУ среднего 

профессионального 

образования «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

г.Сызрань 28.06.2011г. 

Квалификация -  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность - 

дошкольное 

образование. 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

по должности 

«воспитатель» 

(25.05.2023г.) 

Именной образовательный чек 

от13.02.2017г. 

Обеспечение качества 

современного образования -

основное направление 

региональной 

образовательной политики ( в 

сфере дошкольного 

образования)- 18ч. 

от 20.03.2017г.  

ИКТ в образование детей с 

ОВЗ – 36ч. 

от 10.05.2017г. 

«Технология ТРИЗ как 

средство развития 

творческого мышления и 

воображение дошкольников» - 

16ч. 

От 22.05.2017г. 

«Коррекционно-развивающая 

работа по преодолению 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» -

36ч. 

Именной образовательный чек 

от 22.10.19 

«Современные подходы к 

развитию конструктивно-

модельной деятельности детей 

дошкольного возраста».(36ч.) 

Именной образовательный чек 

от 01.11.19. 

«Проектирование творческих 

18 8 Нет  



мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста»(36 ч.) 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

10 Жукова 

Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель   

 

«Губернский колледж 

(социально-педагогический 

профиль) г.Сызрани» 

26.06.2000г. Квалификация -  

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 
 

Специальность - 

дошкольное 

образование. 

нет ИОЧ от 2018г. 

«Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» -

36ч  

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направления 

региональной 

образовательной политики-

18ч 

«Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой»-36ч 

21.11.18г. «Особенности и 

условия развития детей 

раннего возраста в 

комплексной образовательной 

программе «Первые шаги» -4ч 

6 2 Нет  

11 Котолевская 

Марина 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 Средне – специальное 

Самаркандское 

Государственное училище 

искусств им. А.Расулова 

16.06.1982г. Квалификация- 

преподаватель детской 

музыкальной школы. ДТ № 

857531 

Специальность- 

педагог по 

сольфеджио 

музыкальной 

 литературы 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

по должности 

музыкальный 

руководитель 

(25.08.2021г.) 

15.03.18 «Чудесный мир танца 

для дошкольников» 72ч 

21.11.18г. «Особенности и 

условия развития детей 

раннего возраста в 

комплексной образовательной 

программе «Первые шаги» -

4г. 

32 28 Нет  



Именной образовательный чек 

25.10.19 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования).» 

(18 ч.) 

Именной образовательный чек 

24.01.20 

«Разработка модельной схемы 

применения песенного 

репертуара в соответствии с 

тесситурными возможностями 

голоса детей дошкольного 

возраста». (36ч.) 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

12 Самойлова 

Оксана 

Владимировна  

Учитель-

логопед 

 Высшее  

г.Москва Университет 

Российской академии 

образования 09.04.01г. 

Квалификация-психолог. 

Преподаватель психологии.  

ДВС 0185309 
 

Специальность- 

психология 

нет УПК от 28.04.2017г. 

профессиональная 

деятельность педагога-

психолога в освоение и 

реализации в ФГОС ДО-72ч. 

Удостоверение о повышение 

квалификации от 19.10.2017г.  

«Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход)» - 36 

ч. 

Удостоверение о повышение 

квалификации от 28.03.2018г.  

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

21 14 Нет  



образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» - 18 ч. 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

13 Костюк 

Галина 

Александровн

а 

методист  Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 29.06.2013 

РА №66747 

Бакалавр педагогики по 

направлению «Педагогика» 

Специализация 

«Управление 

дошкольным 

образованием» 

нет 
 

21.11.18г. «Особенности и 

условия развития детей 

раннего возраста в 

комплексной образовательной 

программе «Первые шаги» -4ч 

ИОЧ 2018г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направления 

региональной 

образовательной политики -

18ч 

«Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход)» 36ч 

«Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному воспитанию 

детей в образовательных 

учреждениях»36ч 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

12 8 Нет  

14 Неизвестных 

Галина 

воспитатель  Средне – специальное 

ГБОУ среднего 

Специальность - 

дошкольное 

Первая 

квалификацио

21.11.18г. «Особенности и 

условия развития детей 

23 6 Нет  



Александровн

а 

профессионального 

образования «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

г.Сызрань 28.06.2012. 

Квалификация -  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

образование. нная категория 

по должности 

«воспитатель» 

(28.03.24г.) 

раннего возраста в 

комплексной образовательной 

программе «Первые шаги»-4ч 

Именной образовательный чек 

от 22.10.19 

«Современные подходы к 

развитию конструктивно-

модельной деятельности детей 

дошкольного возраста».(36ч.) 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

15 Мордвинова 

Ирина 

Борисовна 

Педагог — 

психолог  

 

 Высшее  

г.Москва Университет 

Российской академии 

образования 16.06.06г. 

Квалификация-психолог. 

Преподаватель психологии.  

ВСГ 0944753 
 

Специальность- 

психология 

нет Именной образовательный чек 

от 13.12.19. 

«Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной  образовательной 

среды» (36ч.) 

Именной образовательный чек 

от 06.02.20 

«Основные направления 

государственной  и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи». (18ч.) 

26.10.19-02.11.19 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации» - 14ч 26.10.19-

02.11.19 «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков» - 14ч 

23 5 мес. Нет  

 
 


