
 

 

Персональный состав педагогических работников структурного подразделения «Детский сад № 66» ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

полностью 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальности 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке 

Общий 

стаж 

работы Стаж в 

данной 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Полуэктова Ирина 

Владимировна 

заведующий 

СП 
не преподает нет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

СИПКРО 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования)» 

18ч., 2017 г., 

«Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 36 

ч., 2017 г., 

Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном 

учреждении.36 ч., 2017г. 

39л. 13л. 

 

 

 

 

 

2 Новикова Ольга 

Николаевна 
методист не преподает 

Нет 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

СИПКРО 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования), 

18ч.,2018г. 

 СИПКРО 

Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-

28л. 12л. 



образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 36ч., 

2018 г. 

СИПКРО 

Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении, 

36 ч., 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Осина Ирина 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 
не преподает нет 

Педагогика и 

психология 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

 

СИПКРО 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования), 

18ч, 2018 г. 

Развитие личности ребенка в 

условиях дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельностный подход), 36 ч., 

2018 г. 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой, 36 ч.,  2018 г. 

14 л. 1г. 

 

 

 

 

 

 

4 
Трифонова Елена 

Александровна 
воспитатель 

 

не преподает 

 

нет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

СИПКРО 

2017г  
Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дошкольного 

образования), 18ч.,2018г 

Игры-занятия в 

педагогической песочнице 

как средство социально-

коммуникативного развития 

19л. 19л. 



детей дошкольного возраста 

(в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования), 

36 ч., 2018 г. 

Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

36ч.,  2018г. 

 

 

 

 

 

 

5 Пряничникова 

Вера 

Васильевна 

воспитатель не преподает нет 
Дошкольное 

воспитание 

СИПКРО 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования).  

18 ч., 2017 г. 

Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ.36 ч., 2017 г. 

Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с 

семьей. 36 ч., 2017 г. 

53г. 53г. 

 

 

 

 

 

6 

Манасова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Не преподает нет 
Дошкольное 

воспитание 

СИПКРО 

Использование новых 

программ и педагогических 

технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

36ч., 2016 г. 

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

32г. 32г. 



соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного 

образования).36ч., 2016 г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования).18 

ч., 2016 г. 

 

7 

Ордельянова 

Елена 

Витальевна 

 

воспитатель Не преподает нет 
Педагогика и 

психология 

 

14л. 14л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Щеулова 

Марина 

Николаевна 

воспитатель Не преподает нет 
Дошкольное 

образование 

СИПКРО 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования). 

18ч. 2018г 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой.», 36ч., 2018г. 

Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования., 36ч. 

2018 г. 

23г. 17л. 

 

 

9 

 

 

Канюшева 

Зульфия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИПКРО 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ахмеджановна  

воспитатель 

Не преподает нет Дошкольное 

образование 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

36ч.,2019 г. 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 36ч., 2019 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 18ч., 2019 г. 

 

23г. 

 

14л. 

 

10 

Кашина Олеся 

Евгеньевна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель Не преподает  нет 
Педагогика и 

психология 

 

10л. 10л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
Пикторова 

Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель Не преподает нет 

Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

квалификацией 

«Воспитатель» 

СИПКРО 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования). 

18ч. 2016 г. 

Использование новых 

программ и педагогических 

технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

36ч., 2018 г. 

«Использование новых 

программ и педагогических 

технологий в дошкольных 

образовательных 

учреждениях», 36ч., 2017 г. 

 «Коррекционно-развивающая 

работа по преодалению 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

36ч., 2017г 

15л. 7л. 

 

12 

Зеленова Мария 

Юрьевна 

(декретный 

воспитатель Не преподает нет 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

6л. 6л. 



отпуск) 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Платонова 

Елена 

Николаевна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель Не преподает нет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

СИПКРО 

Педагогические основы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с 

семьей.36ч., 2018г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования). 

18ч., 2018 г. 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 36ч., 2018г. 

11л. 11л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Землянкина 

Галина 

Юрьевна 

воспитатель не преподает нет 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

СИПКРО 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования). 

18 ч., 2018 г. 

Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования.  36ч., 2018 г. 

Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

программы по духовно-

нравственному воспитанию 

детей в образовательных 

учреждениях. 36 ч., 2018 г. 

17л. 10л. 

 

 

 

15 
Наумова 

Анжелика 

Витальевна 

воспитатель не преподает нет 
Дошкольное 

образование 

СИПКРО 

«Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ», 36 ч., 2016 г. 

«Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ»,  

36ч., 2016 г. 

4г. 4г. 



«Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 

18ч., 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Морковская 

Анна 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

не преподает 

нет 
Дошкольное 

образование 

СИПКРО 

«Педагогические основы 

взаимодействия ДОУ с 

семьёй», 36 ч., 2018 г. 

«Планирование 

непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

"речевое развитие" (в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО)», 36 ч., 2016 г. 

« Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 

18ч., 2016г. 

17л. 11л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Колосова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

не преподает 

нет 
Педагогика и 

психология 

СИПКРО 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 36ч., 

2018г. 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 36ч., 2019г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

29л. 29л. 



образования) . 18ч., 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
Павлова Анна 

Сергеевна 
воспитатель не преподает нет 

Дошкольное 

образование 

СИПКРО 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 36ч.. 2017 г. 

Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном 

учреждении. 36ч., 2017г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дошкольного 

образования). 18ч., 2018 г. 

3г. 3г. 

 

 

 

 

 

 

19 

Симбиркина 

Александра 

Дмитриевна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель не преподает нет 
Дошкольное 

образование 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дошкольного 

образования», 18 ч., 2017г. 

«Эмоциональное развитие 

детей дошкольного 

возраста», 

36ч., 2017 г. 

«Формирование основ 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста.»,36 ч., 2017г 

3г. 3г. 

 

 

 

 

20 
Афанасьева 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель не преподает нет 
Дошкольное 

образование 

Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в дошкольном 

образовании, 36 ч., 2017 г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

3г 3г 



(в сфере дошкольного 

образования), 18 ч., 2017 г. 

Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ, 36 ч. , 2017г 

 

21 

 

Тальнова Дарья 

Павловна 

 

воспитатель 

 

не преподает 

 

нет 

 

Дошкольное 

образование 

 
 

2г. 

 

2г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Черникова 

Светлана 

Николаевна 

педагог-

психолог 
не преподает нет 

Педагогика и 

психология 

«Использование новых 

программ и педагогических 

технологий в дошкольных 

образовательных 

учреждениях», 

36ч., 2017 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной 

образовательной политики» 

(в сфере дошкольного 

образования), 

18ч., 2017г., 

«Коррекционно- 

развивающая работа по 

преодолению речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО.», 

36ч ., 2017г 

17л. 17л. 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Абайдулина 

Наиля 

Ахметовна 

музыкальный 

руководитель 
не преподает . нет 

Хоровое 

дирижирование 

СИПКРО 

«Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования.», 

36ч. 2017г, 

Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном 

учреждении.36ч., 2017 г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

20 л. 20л. 



основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования). 18 

ч., 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
Яковлева Ольга 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 
не преподает нет 

Социально-

культурная 

деятельность 

СИПКРО 

Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 36 

ч., 2018 г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования). 18 

ч., 2018г. 

Интегрированный подход к 

музыкальному воспитанию 

дошкольников. 36 ч., 2018г. 

25л. 25л. 

 

25 

Игнатьева 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-логопед не преподает  нет 

олигофренопед

агогика и 

логопедия. 

 

 

СИПКРО 

Коррекционно- 

развивающая работа по 

преодолению речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

36 ч., 2018 г. 

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. 

29л. 29л. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Иванова 

Яна 

Олеговна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

не преподает нет 

педагогическое 

образование 

(профиль: 

физическая 

культура) 

 

СИПКРО 

Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

36 ч., 2018 г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дошкольного 

образования). 18 ч.,  2018 г. 

Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном 

учреждении.36 ч., 2018 г. 

2г. 2г. 

 

27 

Зиновьева 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель не преподает нет 
Дошкольное 

образование 

 

 1г. 1г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Кудашева 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель не преподает нет 
Дошкольное 

образование 

СИПКРО 

Игры-занятия в 

педагогической песочнице 

как средство социально-

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста 

(в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

36ч., 2019 г. 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) . 18ч., 2019 г. 

Создание условий в ДОО и 

1г. 1г. 



семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 36 ч., 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Медведева 

Татьяна 

Дмитриевна 

воспитатель не преподает нет 
Дошкольное 

образование 

СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) . 18ч., 2019 г. 

Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс 

для организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 36ч., 

2019 г. 

1г. 1г. 

 

 

 

 

 

30 Трушина Елена 

Александровна 
воспитатель не преподает нет 

История 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования) . 18ч., 2019 г. 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 36ч., 2019 г. 

26л. 10л. 

 

31 

Бармина 

Анастасия 

Станиславовна 

 

воспитатель не преподает нет 
Дошкольное 

образование 

 

6м. 6м. 

 

 

 

 

32 Тютина Анна 

Валерьевна 

 

воспитатель 

 

 

не преподает нет 
Дошкольное 

образование 

СИПКРО 

Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном 

учреждении.36 ч., 2018г. 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

1г. 1г. 



 

 

 

 

(в сфере дошкольного 

образования).  18ч., 2018 г. 

Педагогические основы 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьей. 36ч., 

2018 г. 

 

33 Уколова Лолита 

Романовна 

 

воспитатель 

 

 

не преподает нет 
Дошкольное 

образование 

 

1г. 1г. 


