
Сведения о персональном составе педагогических работников структурного подразделения «Детский сад № 66»  

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации 

 (за последние 3 года) 

Сведения о 

профессио-

нальной 

подготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта 

(лет) работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствую-

щей образова-

тельной 

деятельности по 

реализации 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 Полуэктова 

Ирина 

Владимировна 

Заведующий 

структурного 

подразделения 

нет Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность - 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация -

преподаватель 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 26.05.2020-28.05.2020

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

 25.05.2020-29.05.2020 Формы и 

методы организации познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с основной 

образовательной программой. 

СГСПУ. 01.10.2020-10.10.2020

 Технология психолого-

педагогического сопровождения 

интеграции мигрантов в 

образовательной среде ДОУ. 

- 42 

2 Новикова 

Ольга 

Николаевна 

Методист нет Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность -

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 05.04.2021-09.04.2021 Основы 

обеспечения комплексной 

безопасности в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

СГСПУ. 13.04.2021-23.04.2021 

Мастерство педагогического 

- 31 



Квалификация -

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

общения – инструмент повышения 

качества дошкольного образования 

детей. 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 11.05.2021-12.05.2021

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 
3 Салова 

Людмила 

Вениаминовна 

Старший 

воспитатель 

нет Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность -

педагогика и 

психология 

Квалификация -

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Воспитатель; педагог-

психолог 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 03.09.2020-04.09.2020

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

Самарский университет.

 21.09.2020-25.09.2020 Создание 

условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой. 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 18.01.2021- 22.01.2021

 Проектирование форм 

педагогического взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности 

- 19 

4 Абайдулина 

Наиля 

Ахметовна 

Музыкальный 

руководитель 

нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

хоровое 

дирижирование 

Квалификация -

дирижёр хора, 

учитель музыки в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 25.01.2021- 29.01.2021

 Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 

форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

СГСПУ.11.02.2021-13.02.2021  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования). 

СГСПУ. 16.02.2021- 26.02.2021

- 24 



 Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса. 

5 Афанасьева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель нет Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Специальность -

психолого-

педагогическое 

образование 

Квалификация -

бакалавр 

нет нет СГСПУ. 19.05.2020-30.05.2020

 Мастерство педагогического 

общения – инструмент повышения 

качества дошкольного образования 

детей. 

ГАУ ДПО СО ИРО. 01.06.2020-

03.06.2020 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

СГСПУ. 15.06.2020-22.06.2020

 Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

- 6 

6 Буракова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

дошкольное 

образование 

Квалификация -

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО. 4.01.2022-

28.01.2022 Игровые средства по 

формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

ГАУ ДПО СО ИРО. 21.02.2022-

26.02.2022 Планирование 

образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

- 7 

7 Буреева 

Валерия 

Сергеевна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

дошкольное 

образование 

Квалификация -

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО. 18.01.2021-

22.01.2021 Проектирование 

форм педагогического 

взаимодействия с детьми с ОВЗ в 

системе воспитывающей 

деятельности. 

СГСПУ. 27.01.2021- 29.01.2021

- 2 



воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

ГАУ ДПО СО ИРО. 01.02.2021-

05.02.2021 Игровые средства 

по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и экономического 

воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста.  
8 Занык Алла 

Александровна 

Воспитатель 

 

нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность –

моделирование и 

конструирование 

швейных изделий 

Квалификация – 

конструктор-

модельер 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО. 11.10.2021-

15.10.2021 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). 

СГСПУ. 15.11.2021-24.11.2021

 Партнерство дошкольной 

образовательной организации и 

семьи: новый формат отношений в 

контексте федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

ГБНОУ СО «Академия для 

одаренных детей (Наяновой)».

 09.12.2021-11.12.2021

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

образования»  

(Ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования) 

2021г.  

1 

9 Землянкина 

Галина 

Юрьевна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность –

преподавание в 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 24.08.2021-27.08.2021

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

ВПО 

Самарской 

государствен-

ной областной 

академии 

14 



начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов и организатор 

воспитательной 

работы 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

 СГСПУ. 08.09.2021-17.09.2021

 Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях 

современного российского 

образования. 

СГСПУ. 21.09.2021- 01.10.2021

 Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса. 

(Наяновой) 

(Ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования) 

2015г. 

10 Игнатьева 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

нет Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность -

олигофренопедагогик

а и логопедия 

Квалификация -

учитель-логопед, 

олигофренолог 

нет нет СГСПУ. 18.03.2021-20.03.2021

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

СГСПУ. 13.04.2021-22.04.2021

 Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

Самарский университет.

 21.06.2021-25.06.2021

 Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

- 32 

11 Канюшева 

Зульфия 

Ахмеджановна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

дошкольное 

образование 

Квалификация -

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет СГСПУ. 4.03.2022-23.03.2022 

Технологии патриотического 

воспитания обучающихся в 

современном образовательном 

процессе. 

СГСПУ. 05.04.2022-15.04.2022 

 Мастерство педагогического 

общения – инструмент 

повышения качества 

дошкольного образования детей. 

- 17 

12 Манасова 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 20.01.2020-21.01.2020

 Обеспечение реализации 

- 36 



Специальность -

дошкольное 

воспитание 

Квалификация -

воспитатель  детского 

сада 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

ГАУ ДПО СО ИРО. 27.01.2020- 

31.01.2020 Проектирование 

творческих мастерских как 

игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста. 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 25.02.2020-29.02.2020 Игры-

занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования). 
13 Мачалкина 

Светлана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

нет Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность -

педагогика и 

психология 

Квалификация -

педагог-психолог 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 20.01.2020-21.01.2020

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

 10.03.2020-14.03.2020

 Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений. 

СГСПУ. 19.05.2020-30.05.2020

 Мастерство педагогического 

общения – инструмент повышения 

качества дошкольного образования 

детей. 

- 20 

14 Морковская 

Анна 

Николаевна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

дошкольное 

образование 

Квалификация -

нет нет ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования». 21.10.2019-

25.10.2019 Коррекционно-

развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- 14 



воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 11.11.2019-13.11.2019

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 13.01.2020-17.01.2020

 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). 
15 Наумова 

Анжелика 

Витальевна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

дошкольное 

образование 

Квалификация -

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 25.09.2019-27.09.2019

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 28.10.2019- 01.11.2019

 Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста. 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 05.11.2019-09.11.2019

 Планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

- 8 

16 Пикторова 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 20.01.2020-21.01.2020

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

- 11 



социальная 

педагогика с 

дополнительной 

квалификацией 

«воспитатель» 

Квалификация -

социальный педагог 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

Самарский университет .

 17.02.2020- 21.02.2020 Создание 

условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой. 

ГАУ ДПО СО ИРО. 

 10.03.2020-14.03.2020

 Разработка публичного 

выступления работников 

образовательных учреждений. 
17 Платонова 

Елена 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность -

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация -

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

  ГАУ ДПО СО ИРО.

 24.08.2021-27.08.2021

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

СГСПУ. 08.09.2021-17.09.2021

 Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях 

современного российского 

образования. 

СГСПУ. 21.09.2021-01.10.2021

 Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса. 

- 15 

18 Пряничникова 

Вера 

Васильевна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

дошкольное 

воспитание 

Квалификация -

воспитатель  детского 

сада 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 20.01.2020-21.01.2020 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 27.01.2020-31.01.2020

 Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

- 56 



возраста. 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 25.02.2020-29.02.2020 Игры-

занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования) 
19 Салимжановна 

Алина 

Радиковна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

дошкольное 

воспитание 

Квалификация -

воспитатель  детского 

сада 

нет нет  - 1м 

20 Трифонова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель нет Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность -

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация -

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 24.08.2021-27.08.2021

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

СГСПУ. 08.09.2021-17.09.2021

 Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях 

современного российского 

образования. 

СГСПУ. 21.09.2021-01.10.2021

 Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса. 

- 22 

21 Трушина 

Елена 

Александровна 

Воспитатель нет Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность -

история 

Квалификация – 

нет нет СГСПУ.21.03.2022-

26.03.2022 Содержательные 

аспекты преподавания курса 

финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС. 

ГАУ ДПО СО ИРО. 18.04.2022-

ВПО 

Самарской 

государствен-

ной областной 

академии 

(Наяновой) 

29 



историк. 

Преподаватель 

22.04.2022Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной грамотности 

как компонента функциональной 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами дидактической игры 

(в соответствии с ФГОС ДО). 

(Ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования) 

2015г. 

22 Фомина 

Кристина 

Александровна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

дошкольное 

образование 

Квалификация -

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО 5.08.2022-

19.08.2022.Методы и приемы 

речевого развития дошкольников 

в непосредственно 

образовательной деятельности, 

обеспечивающие реализацию 

ФГОС дошкольного образования. 

- 1м 

23 Шаповалова

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

дошкольное 

образование 

Квалификация -

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 18.01.2021- 22.01.2021

 Проектирование форм 

педагогического взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в системе 

воспитывающей деятельности. 

СГСПУ. 27.01.2021-29.01.2021 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 01.02.2021-05.02.2021 Игровые 

средства по формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей 

старшего дошкольного возраста. 

- 2 

24 Щеулова 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность -

дошкольное 

образование 

нет нет СГСПУ. 18.03.2021-20.03.2021

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования) . 

- 20 



 

 

 

Квалификация -

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГАУ ДПО СО ИРО.

 22.03.2021-26.03.2021

 Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

СГСПУ. 13.04.2021-23.04.2021

 Мастерство педагогического 

общения – инструмент повышения 

качества дошкольного образования 

детей. 
25 Яковлева 

Ольга 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

нет Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность -

социально-

культурная 

деятельность 

Квалификация -

менеджер социально-

культурной 

деятельности 

нет нет ГАУ ДПО СО ИРО.

 08.02.2021-12.02.2021

 Разработка модельной схемы 

применения песенного репертуара в 

соответствии с тесситурными 

возможностями голоса детей 

дошкольного возраста. 

СГСПУ. 16.02.2021-26.02.2021

 Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса. 

СГСПУ. 24.03.2021-26.03.2021

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования). 

- 25 
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