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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 

специальност

и 

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), диплом о  

профессиональной переподготовке по 

направлению «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.); 

СИПКРО - Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, (36 ч, 2020). ТГУ - 

Современные подходы к развитию 

конструктивно-модельной деятельности детей 

дошкольного возраста, 36 ч, 2020. СИПКРО - 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) (18 ч, 2020) 

30 л 2 мес. 30 лет 

Галактионова 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное, 

ГБПОУ СО Губернский 

колледж г. Сызрани,  2016 год 

(Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

Специальность: Дошкольное 

образование) 

 

 Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного образования 

АНОДПО "ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, г. Воронеж; Специальность: 

Психолого-педагогическое образование; 

Квалификация: Воспитатель в дошкольном 

образовании: инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в ДОО согласно ФГОС ДО», 72 ч, 2020. 

 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  

29 л 5 мес 4 г 6 мес 
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(в сфере дошкольного образования) 

 (18 ч, 2019 г.) 

Делѐва Оксана 

Шамильевна 

педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

образователь

ного 

процесса 

  Высшее, ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный университет», 

бакалавриат по направлению 

подготовки психолого-

педагогическое образование»,  

2016 год.  

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Организация деятельности 

педагога-психолога в образовательной 

организации» ООО «Инфоурок», 2020 год. 

КПК по ИОЧ - ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

«Проектирование психологически безопасной 

комфортной образовательной среды», 36 ч., 

2019 год. СИПКРО «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования), 18 ч, 2020 год. ГБУ 

ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» Психокоррекция личностного развития 

детей дошкольного возраста методом 

сказкотерапии, 36 ч, 2020 год. 

7 лет 4 

мес. 

7 лет 4 мес 

Дрямова 

Светлана 

Васильевна 

Заместитель 

заведующего  

Дошкольная 

педагогика 

  Высшее педагогическое, 

Ульяновский государственный 

педагогический университет 

им. И.Н.Ульянова, по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, 2001 год 

КПК по ИОЧ: СИПКРО, Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)», 

18 ч, 2018 год. 

Самарский университет, Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений», 

 36 ч, 2018 год, Самарский университет, 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации», 36 

ч, 2019 год. 

Московский государственный педагогический 

университет МГПУ - повышение квалификации 

по дополнительной профильной программе 

«Формирование внутренней системы оценки 

качества  дошкольного образования». 

НОУДПО «Экспертно-методический центр» - 

по дополнительной профессиональной 

программе «Антикоррупционная политика 

образовательной организации»,  

40 ч, 2019 год. 

25 лет 

1мес. 

17 лет 8 

мес. 
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РАНХиГС «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации, 14 ч, 2020. 

Дуболазова 

Людмила 

Федоровна 

воспитатель Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное; 

Учебное заведение: Сызранское 

педагогическое училище; 

Специальность: Дошкольное 

воспитание; Квалификация: 

Воспитатель детского сада, 

1980. 

СИПКРО - Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования). 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном 

учреждении, 36 ч, 2018. 

Самарский университет, 

Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой,  36 ч, 2018 год. 

43 г. 7 мес 38 л.10 мес. 

Жулькова 

Оксана 

Игоревна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дошкольная 

педагогика 

  Среднее профессиональное, ГОУ 

СПО - Губернский колледж г. 

Сызрани, 2008 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). 

ООО "Межрегиональный центр образования и 

консалтинга"; профессиональная 

переподготовка по программе дополнительного 

образования Специальность: Теория и практика 

физического воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; Квалификация: 

инструктор по физической культуре, 2020. 

КПК по ИОЧ: СИПКРО - 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования), 18 ч, 2020. 

СИПКРО - Средства организации двигательной 

активности детей в дошкольной 

образовательной организации (в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования), 36 ч, 2020. ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» - Коррекционно-

развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО, 36 ч, 

2020. 

14 л 2 мес. 14 л 2 мес. 
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Кобер  

Юлия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Коррекционн

ая педагогика 

  Высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Поволжская 

государственная социально- 

гуманитарная академия», 

2010г., квалификация: 

Тифлопедагог. Учитель-

логопед, специальность 

«Тифлопедагогика», с 

дополнительной 

специальностью «Логопедия» 

КПК по ИОЧ: СИПКРО 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования), 18 

ч, 2019 г.,  

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», «Использование 

методов комплексной сказкотерапии при 

формировании профессиональных компетенций 

педагогических работников дошкольной 

образовательной организации»,  

36 ч, 2019 год,  

СИПКРО – «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 36 ч, 2020 год.  

4 года   4 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: Интерактивные 

музыкальные занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как форма 

организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста, 36 ч, 2020. 

Разработка модельной схемы применения 

песенного репертуара в соответствии с 

тесситурными возможностями голоса детей 

дошкольного возраста, 36 ч, 2020. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования), 18 ч, 2020. 

Автономная некоммерческая организацияДПО 

«Уральский институт повышения квалификации 

и переподготовки», г. Пермь, повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивное 

образование детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч, 2020. 

ГБПОУ СО «Губернский колледж г. Сызрани» 

КПК по дополнительной образовательной 

программе «Применение интерактивных и 

цифровых технологий в музыкальном 

41 год 11 

мес. 

41 г 2 мес. 
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образовании детей»(72ч, 2020) 

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 

ТГУ - Формирование основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО, 36 ч, 2020. 

СИПКРО - Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, 36 ч, 2020. СГСПУ - 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования), 18 ч, 2020.   

31 г  8 

мес. 

28 л 1 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) 

КПК по ИОЧ СИПКРО:  

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» (36 ч, 2019 г.), «Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования) (18 

ч, 2019 г.), Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

и Концепцией географического образования в 

РФ),  

36 ч, 2020 год 

24 г 11 

мес 

3 г. 8 мес. 

Неустроева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Коррекционн

ая педагогика 

  Высшее, Московский  

государственный заочный 

педагогический институт, 1986 

г., (Квалификация: учитель 

школы глухих и 

слабослышащих 

Специальность: 

«Дефектология») 

 

Профессиональная переподготовка ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, 2020 г., «Организация 

деятельности логопеда в образовательной 

организации» 

КПК по ИОЧ: 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования» Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО (36ч, 2018) 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования» Коррекционно- развивающая 

работа по преодолению речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста в соответствии с 

37 л .10 

мес. 

11 л.5 мес 
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ФГОС ДО (36ч, 2018) 

СИПКРО - Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) (18 ч, 2018) 

Рыжайкина 

Светлана 

Валентиновна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Музыкальная 

деятельность 

  Среднее профессиональное, 

Сызранское музыкальное 

училище, 1990 год 

(Квалификация: фортепиано, 

специальность: преподаватель 

ДМШ, концертмейстер) 

КПК по ИОЧ: 

СИПКРО - Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)18 ч, 2019 г. 

Самарский университет - Создание условий в 

ДОО и семье по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой, 36 ч, 2019. 

СГСПУ - Моделирование деятельности педагога 

по выявлению одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-творческого процесса, 

36 ч, 2019. 

29 лет 27 л.9 мес 

Салтаева 

Ольга 

Сергеевна 

 

 

Музыкальны

й 

руководитель  

Музыкальная 

деятельность  

  Среднее профессиональное, 

Сызранское музыкальное 

училище, 1988 год 

(Квалификация: преподаватель 

муз. школы по классу баяна, 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, специальность: 

народные инструменты) 

ГБОУ СПО «Сызранский колледж искусств им. 

О.Н. Носцовой» 

«Актуальные проблемы формирования 

исполнительского мастерства» (36ч, 2015 г.) 

ГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет» - «Три секрета 

настройки голоса» (36ч, 2015 г.) 

ГБПОУ СО «Губернский колледж г. Сызрани» 

КПК по дополнительной образовательной 

программе «Применение интерактивных и 

цифровых технологий в музыкальном 

образовании детей» (72ч, 2020) 

32  г. 4 

мес 

25 лет 7 

мес. 

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) 

ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Противодействие коррупции»  

(36 ч, 2018 г.)  

РАНХиГС «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации»,  

14 ч, 2020 г. 

КПК по ИОЧ: СИПКРО - Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования), 18 ч, 2020. 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч, 2020. СФ МГПУ - 

24 г 6 мес 16 л 1 мес 
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Организация методического сопровождения 

образовательного процесса ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования, 36 ч, 

2020 г. 

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: ТГУ - Формирование основ 

финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО, 36 ч, 2020. 

СИПКРО - Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, 36 ч, 2020. СГСПУ - 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования), 18 ч, 2020. 

28 л 2 мес 28 л 2 мес 

Севастьянова 

Елена 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

Коррекционн

ая педагогика 

  Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический университет 

им.В.В.Куйбышева 1994 год 

(Квалификация: учитель-

логопед; Специальность: 

«Дефектология») 

КПК по ИОЧ СИПКРО: 

 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования),18 ч, 2019 г.), Разработка 

адаптированной образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования,  

36 ч, 2019 год, ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» Использование 

методов комплексной сказкотерапии при 

формировании профессиональных компетенций 

педагогических работников дошкольной 

образовательной организации,  

36 ч, 2019 год 

32 г 3 мес 32 г 3 мес 

Шикалова 

Марина 

Сергеевна 

Заведующий Дошкольная 

педагогика 

  Высшее, Университет 

Российской академии 

образования г. Москва по 

специальности «Психология», 

квалификация – психолог, 

преподаватель психологии, 

2005 г. 

Профессиональная переподготовка ГБОУ ВПО 

Самарская государственная академия 

(Наяновой) по специальности «Менеджмент в 

образовании», 2013 год. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по программе 

«Инклюзивное образование детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО,  

17 лет  10 лет 3 

мес. 
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72 ч, 2018 год. 

СИПКРО: Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования), 18 ч, 2019. 

ПВГУС «Эмоциональное здоровье педагога», 

36 ч, 2019 год.  

обучения: 23.09.2019. ТГУ - Современные 

подходы к развитию конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного возраста, 36 ч, 

2020. 

РАНХиГС «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации, 14 ч, 2020. 

Юрченко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

   Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, 1984 

год, (Квалификация: воспитатель 

детского сада, Специальность: 

дошкольное воспитание) 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт 

развития образования», г. Ростов-на-Дону, 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Воспитание физическая подготовка 

и обучение детей физической культуре в 

дошкольном образовании», квалификация: 

инструктор по физической культуре, 1008 ч, 

2020.  

КПК по ИОЧ СИПКРО Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей (36 ч., 2018 г.) 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) (18 ч, 2019 г.) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» КПК по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе 

инструктора по физкультуре ДОО с детьми с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС ДО», 108 ч, 

2020. 

40 л 3 мес 31 год 11 

мес 

 

 


