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Ф.И.О.  Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учѐная 

степень 

Учѐное 

звание 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или 

профессиональная переподготовка) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Авдошкина 

Марина 

Сергеевна  

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 2012 

(Специальность: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, Квалификация: 

Дошкольное образование) 

КПК по ИОЧ: СИПКРО 

ГБПОУ СО «Сызранский 

политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Противодействие 

коррупции» (36 ч, 2018 г.) 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)» (18 ч, 

2019 г.) 

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой» (36 ч, 2019 г.) 

 

11 л  6 мес 6 л 8 мес  

Агейкина 

Светлана 

Валериевна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее специальное,  Сызранское 

педагогическое училище, 1993 год 

(Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях; 

Специальность: Дошкольное воспитание) 

КПК по ИОЧ:СИПКРО  

«Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании»  

(36 ч., 2017 г.) 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» (18 ч., 2017 г.) 

«Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении»  

(36 ч., 2017 г.) ГБПОУ СО 

«Сызранский политехнический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции»  

(36 ч, 2018 г.) 

 

 

25 л  5 мес 25 г 5 мес 
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Белозерова 

Елена 

Валериевна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное, ГОУ СПО - 

Губернский колледж г. Сызрани,  2006 

год (Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, Специальность: 

Дошкольное образование) 

 

 

4 л 9 мес. 2 г. 9 мес. 

Боброва Елена 

Александровна 

Воспитатель  Дошкольная 

педагогика 

  Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище 1990 год 

(Квалификация: учитель начальных 

классов, старший пионервожатый 

Специальность: преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы)  ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная академия 

(Наяновой),  

направление «Педагогика дошкольного 

образования», (254 ч., 2015 г.) 

КПК по ИОЧ СИПКРО  

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» (18ч., 2017г.);   

«Математическое развитие 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 

(36 ч., 2017 г.) 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

(36 ч., 2017 г.) 

28 л 9 мес. 28 л 9 мес. 

Галактионова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное, ГБПОУ СО 

Губернский колледж г. Сызрани,  2016 

год (Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, Специальность: 

Дошкольное образование) 

 

КПК по ИОЧ СИПКРО  

«Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с 

семьей» (36 ч., 2018 г.) 

Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой (36 ч, 2019 г.) 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) (18 ч, 

2019 г.) 

28 л 1 мес 3 г 2 ме2с 

Гордиенко 

Нина Юрьевна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное, ГБПОУ СО 

Губернский колледж г. Сызрани,  2016 

год (Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, Специальность: 

Дошкольное образование) 

 

КПК по ИОЧ СИПКРО  

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО (36 ч, 

19 л 8мес. 1 г. 
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2019 г.) 

Даниленко 

Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», 

бакалавриат по направлению подготовки 

психолого-педагогическое образование»,  

2015 год 

- 7 л 1 мес 7 л 1 мес 

Жулькова 

Оксана 

Игоревна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное, ГОУ СПО - 

Губернский колледж г. Сызрани, 2017 год 

(квалификация: педагог-организатор с 

дополнительной подготовкой в области 

психологии, специальность: организация 

воспитательной деятельности) 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой) – 

профессиональная переподготовка 

по программе дополнительного 

образования «Педагогика 

дошкольного образования»  

(254 часа) 

КПК по ИОЧ СИПКРО 

«Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

(2016 г., 36 ч) 

12 л 2 мес. 11 л 6 мес. 

Кобер  

Юлия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Коррекционная 

педагогика 

  Высшее, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Поволжская государственная 

социально- гуманитарная академия», 

2010г., квалификация: Тифлопедагог. 

Учитель-логопед, специальность 

«Тифлопедагогика», с дополнительной 

специальностью «Логопедия» 

- 2 года 2 года 

Ковригина 

Елена 

Викторовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Музыкальная 

деятельность 

  Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 1978 год 

(Квалификация: воспитатель детского 

сада; Специальность: Дошкольное 

воспитание) 

КПК по ИОЧ СИПКРО «Игровые 

технологии в образовательном 

процессе ДОУ»  

(36 ч., 2017 г.) «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики              

(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 ч.,2017 г.); 

«Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении» 

 (36 ч., 2017 г.) 

40 лет 39 л 2 мес 
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Конышкина 

Софья 

Игоревна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное, Губернский 

колледж г. Сызрани, 2016г., 

(Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, Специальность: 

дошкольное образование) 

КПК по ИОЧ СИПКРО 

«Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с 

семьей» (36  ч. 2018) 

«Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении  

(36 ч, 2018). «Технология 

профессионально-личностного 

саморазвития молодого педагога» 

(80 ч, 2018). 

2 г 3 мес 2 г 3 мес 

Краснеева 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Дошкольная 

педагогика 

  Среднее специальное, Сызранское 

высшее педагогическое училище 

(колледж), 1995 год (Квалификация: 

воспитатель в дошкольных учреждениях, 

Специальность: Дошкольное воспитание)  

КПК по ИОЧ СИПКРО 

Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с 

семьей. (36  ч. 2018) 
Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). (18  ч. 2018) 

Математическое развитие 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования . 

(36  ч. 2018) 

 

29 л 8 мес 26 л 1 мес. 

Куляпина 

Инна 

Владимировна 

Методист Дошкольная 

педагогика 

  Высшее, Мордовский государственный 

педагогический институт, 1998 год 

(Квалификация: педагог дошкольного 

образования; Специальность: педагогика 

и методика дошкольного образования) 

 

ГБПОУ СО «Сызранский 

политехнический колледж» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции»  

(36 ч, 2018 г.) 

18 л 6 мес. 18 л 6 мес. 

Лещанова 

Екатерина 

Андреевна 

Заместитель 

заведующего 

Дошкольная 

педагогика 

  Высшее. Негосударственное высшее 

учебное заведение Автономная 

некоммерческая организация 

«Региональный финансово-

экономический институт» (г. Курск), 

2011 год. Квалификация: менеджер по 

специальности «Менеджмент 

организации» 

ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» - дошкольное 

образование КПК по ИОЧ: 

«Технология ТРИЗ как средство 

развития творческого мышления и 

7 лет 1 год 11 мес. 
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воображения дошкольников», 16 ч, 

2017 г. , «Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 36 ч, 2017 г.  

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой», 36 ч, 2018 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)», 18 ч, 2018 г. 

ГБПОУ СО «Сызранский 

политехнический колледж» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Противодействие коррупции»  

(36 ч, 2018 г.) 

Липартелиани 

Наталья 

Хамзяевна 

Воспитатель  Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное, Сызранское 

педагогическое училище, 1984 год, 

квалификация: Учитель технического 

труда и черчения, специальность: 

Преподавание технического труда и 

черчения 

КПК по ИОЧ СИПКРО Содержание 

физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном 

образовательном учреждении   (36  

ч. 2018) Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. (36  ч. 2018) 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования (18  ч. 2018) 

33 г 11мес 27 лет 6 мес  

Лисичкина 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 1993 год, 

(Квалификация: учитель начальных классов, 

организатор воспитательной работы, 

Специальность: преподавание в начальных 

классах) 

- 23 г 1 г. 8 мес. 

Матвеева 

Екатерина 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное,  Губернский 

колледж г. Сызрани,  2009 

КПК по ИОЧ СИПКРО 

«Планирование непосредственно 

4 г 1 мес 2 г 6 мес 
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Александровна (квалификация: учитель начальных 

классов, специальность: преподавание в 

начальных классах) 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)» (36ч., 

2017 г.) «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» (18ч., 2017 г.) 

«Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании»  

(36 ч., 2017 г.) 

Матрѐнина 

Надежда 

Владимировна 

методист Дошкольная 

педагогика  

  ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им. И.Н Ульянова», 

бакалавриат по направлению подготовки 

психолого-педагогическое образование»,  

2016 год 

 

- 2 г 4 мес 2 г 4 мес 

Никитина 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель  Дошкольная 

педагогика 

  Среднее специальное, Губернский 

колледж г. Сызрани, 2013 год 

(Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста, руководитель 

физического воспитания Специальность: 

дошкольное образование) 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный соцально-

педагогический университет», 

бакалавриат по направлению подготовки 

психолого-педагогическое образование»,  

2018 год 

КПК по ИОЧ СИПКРО: 

«Использование новых программ и 

педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» (36 ч., 2016 г.) 

«Формирование основ 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста» 

 (36 ч., 2016 г.) 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» (18 ч.,2016 г.) 

5 л  3 мес 5 л 3 мес  

Салтаева 

Ольга 

Музыкальны

й 

Музыкальная 

деятельность  

  Среднее профессиональное, Сызранское 

музыкальное училище, 1988 год 

ГБОУ СПО «Сызранский колледж 

искусств им. О.Н. Носцовой» 

30 л 4 мес 23 л 9 мес 
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Сергеевна 

 

 

руководитель  (Квалификация: преподаватель муз. 

школы по классу баяна, руководитель 

самодеятельного оркестра народных 

инструментов, специальность: народные 

инструменты) 

«Актуальные проблемы 

формирования исполнительского 

мастерства» (36ч, 2015 г.) 

ГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

университет» - «Три секрета 

настройки голоса» (36ч, 2015 г.) 

Самуйлова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Методист Дошкольная 

педагогика 

  Высшее, Тольяттинский государственный 

университет, 2006 год (Квалификация: 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии; Специальность: дошкольная 

педагогика и психология) 

Тольяттинский государственный 

университет, 2008 год  

(Квалификация: педагог-психолог; 

Специальность: педагогика и психология) 

КПК по ИОЧ: СИПКРО 

«Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании»  

(36 ч., 2017 г.) «Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

дошкольного образования)» (18 ч., 

2017 г.) «Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении»  (36 ч., 

2017 г.)  ГБПОУ СО «Сызранский 

политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Противодействие коррупции»  

(36 ч, 2018 г.) 

22 г 6 мес 14 л 2 мес 

Сарычева 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Дошкольная 

педагогика  

  Высшее, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тольяттинский государственный 

университет», 2006 г., (квалификация: 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, специальность: дошкольная 

педагогика и психология) 

КПК по ИОЧ: СИПКРО 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» (18 ч.,2018 г.) 
Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой. (36 ч., 2018 г.) 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации.  

(36 ч., 2018 г.) 

26 л 3 мес 26 л 3 мес 
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Севастьянова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Коррекционная 

педагогика 

  Высшее, Самарский государственный 

педагогический университет 

им.В.В.Куйбышева 1994 год 

(Квалификация: учитель-логопед; 

Специальность: «Дефектология») 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» (18 ч., 2016 г.); 

«Педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях групп 

общеобразовательной и 

комбинированной направленности 

ДОО» (36 ч, 2016 г.) 

«Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании»  

(36 ч., 2016г.) 

30 л 3 мес 30 л 3 мес  

Семенова 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель  Дошкольное 

воспитание 

   Сызранское педагогическое училище,  

1992 год (Квалификация: Воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 

Специальность: Дошкольное воспитание) 

 

 25 л. 4 мес 6 л. 9 мес. 

Трифонова 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее специальное, ГБПОУ Самарской 

области «Губернский колледж 

г.Сызрани», 2015 год (квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность: Дошкольное 

образование») 

КПК по ИОЧ СИПКРО  

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования.  

(36 ч., 2018 г.) 

Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении  

(36 ч., 2018 г.) 

3 г 6 мес 3 г 6  мес 

Хаметова 

Римма 

Гильмановна 

Воспитатель  Дошкольная 

педагогика  

  Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 1987 год, 

(Квалификация: воспитатель детского сада, 

КПК по ИОЧ СИПКРО  

Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

32 г 3 г 5 мес 
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Специальность: дошкольное воспитание) детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования(36 ч., 

2018 г.) 

Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой (36 ч., 2018 г.) 

 

Шерстнева 

Виктория 

Алексеевна 

Воспитатель  Дошкольная 

педагогика  

  Среднее профессиональное, ГБОУ СО 

Губернский колледж г. Сызрани,  2019год 

(Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста, Специальность: 

Дошкольное образование) 

 

 2 мес. 2 мес. 

Юрченко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

   Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 1984 год, 

(Квалификация: воспитатель детского сада, 

Специальность: дошкольное воспитание) 

КПК по ИОЧ СИПКРО 

Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с 

семьей (36 ч., 2018 г.) 

38 л 3мес 29 л 10 мес 

 

 


