
Сведения о персональном составе педагогических работников СП «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Знимаемая 

должность 

(должности) 

Препода 

ваемые 

дисциплин

ы 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалифика 

ционная 

категория 

Данные о 

повышении 

квалицикации и 

(или) 

профессиона 

льной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

1 Аблязова   Роза 

Кямилевна 

воспитатель  

 

 ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н.Ульянова», 

учитель русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

литературы 2006 

год 

«Русский язык и 

литература. Родной 

язык и литература»  

1 категория Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2018 

НП ОДПО 

«Институт 

направленного 

профессиональног

о образования», 

г.Тольятти, 

«Теория и 

практика 

дошкольного 

образования», (540 

ч), 2016г. 

12 11  

2 Аверьянова 

Наталья  

Владимировна 

воспитатель  ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

Бакалавр, 2014 год 

Психолого-

педагогическое 

образование 

1 категория Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2019 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

бакалавр, 2014г. 

23 14  

3 Васильичева 

Галина Петровна 

 

 

 

 

 

воспитатель  Сызранское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

детского сада, 1978 

год 

Дошкольное 

воспитание 

1 категория Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2019 

37 36  



4 Володина Мария 

Сергеевна 

воспитатель  ГБПОУ Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2018 год 

Дошкольное 

воспитание 

  1 1  

5 Гросс Татьяна 

Анатольевна 

учитель - логопед  ГОУ ВПО 

Тольяттинская 

государственная 

академия сервиса, 

специалист по 

социальной работе, 

2005 год 

«Социальная 

работа» 

1 категория ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия», 

г.Самара, 

«Логопедия», 

(680ч.), 2014г. 

24 22  

6 Головачева 

Наталья 

Александ 

ровна 

педагог - психолог  ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

бакалавр, 2017 год 

Психолого – 

педагогическое 

образование 

 Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2018 

 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«РЕСУРС» г. 

Балаково,  

«Педагогика и 

психология. 

Учитель логопед-

дефектолог», (506 

ч.) 2018 г. 

8 2  

7 Долганова 

Татьяна 

Николаевна 

методист  Самарский 

государстве 

нный 

педагогический 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; педагог 

дошкольного 

образования, 2000 

год 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

1 категория Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2019 

 

ГАОУ ДПО (ПК) 

В Самарском 

областном 

институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

21 19  



образования, 

«Управление 

образовательным 

учреждением» 

(664 ч), 2012г. 

 

ГАОУ ДПО (ПК) 

В Самарском 

областном 

институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

«Управление 

образовательной 

организацией», 

2019 год. 

 

8 Давыдова Анна 

Ивановна 

воспитатель  Ульяновское 

педагогическое 

училище № 1, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 1982 

год 

воспитание в  

дошкольных 

учреждениях 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2018 

37 27  

9 Мишанина 

Оксана 

Александровна 

Руководитель СП  Тольяттинский 

государственный 

университет, 

педагог – психолог, 

2006 год 

«Педагогика и 

психология» 

 Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2017 

 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

«Менеджмент в 

образовании», 

2013 год. 

18 2  

10 Соплякова 

Надежда 

Владимировна 

 

 

воспитатель  Сызранское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

детского сада, 1989 

дошкольное 

воспитание 

1 категория Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2018 

41 31  



 

 

 

 

год 

11 Сорокина Елена 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

 Тольяттинский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2010 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2019 

34 34  

12 Суханова 

Светлана 

Владими 

ровна 

воспитатель  Сызранское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель в  

дошкольных 

учреждениях, 1992 

год 

Дошкольное 

воспитание 

1 категория Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2017 

25 25  

13 Тодор Светлана 

Павловна 

воспитатель  Сызранское высшее 

педагогическое 

училище 

(педколледж), 

воспитатель в  

дошкольных 

учреждениях, 1999 

год 

Дошкольное 

образование 

1 категория Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2017 

24 15  

14 Устинова 

Евгения 

Борисовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Губернский 

колледж 

(социально-

педагогический 

профиль) г. 

Сызрани, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2001 год. 

Дошкольное 

образование 

1 категория Курсы по 

именному 

образовательному 

чеку, 2019 

 

НП ОДПО 

«Институт 

направленного 

профессиональног

о образования» 

г.Тольятти, 

«Физическое 

воспитание и 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» (280 ч), 

2016г. 

17 6  

 


