
Сведения о руководящих и педагогических кадрах  

СП «Детский сад № 55» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани 

На 01.09.2018 г 

 

Ф.И.О. Должность Квалификаци

онная 

категория/соо

тветствие 

занимаемой 

должности 

Уровень 

образования 

(среднее 

профессиональное, 

бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Синяк 

Светлана 

Анатольевна 

Заведующий 

СП 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Специалитет «Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ,  

СИПКРО, 90 ч, 2017 г, 

Кафедра педагогики и 

психологии/ Организационные 

расстановки как метод 

планирования деятельности 

образовательной организации, 

40 ч, 2018г 

32 г 10л 

Лямина 

Елена 

Вячеславовна 

Методист  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Специалитет «Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

квалификация 

«Методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

Воспитатель.» 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ,  ЦСО, 

50 ч, 2018 г, 

КПК по программе 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

2018г 

29 л 24 г 

Иванченко 

Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая  Среднее 

профессиональное 

«Фортепиано» 

квалификация 

«Преподаватель 

музыкальной 

школы. 

Концертмейстер 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ,  ЦСО, 

50 ч, 2018 г, 

«Методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

34 г 34 г 



дошкольного образования», 

72ч, 2017 г., «Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

2018г 

Горловская 

Елена 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Первая Специалитет « Физическая 

культура», 

квалификация 

 « Педагог по 

физической 

культуре». 

ИОЧ, СИПКРО, 144 ч ,2015 гг,  28 л 28 л 

Арутюнян 

Татьяна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Первая Специалитет «Олигофренопед

агогика», 

квалификация 

«Учитель-

логопед» 

ИОЧ, СИПКРО, 90 ч 2017 г, 

КПК по теме: «Организация 

инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ», 

ГБОУ ВПО «СГОА 

(Наяновой) г. Самара, 36ч, 

2017 г 

25 л 23 г 

Синяк 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Специалитет «Логопедия», 

квалификация 

 «Учитель-

логопед» 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ,  ЦСО, 

50 ч, 2018 г., 

КПК «Современные лого-

педагогические технологии 

диагностики и коррекции 

речевых нарушений», 72 ч. 

2016г 

КПК «Логопедический массаж 

при различных речевых 

нарушениях», 72 ч. 

2016г,  

КПК по программе 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

2018г 

 

7 л 7 л 



Харченкова 

Наталья 

Викторовна 

Педагог- 

психолог 

Первая Специалитет «Психология», 

квалификация 

«Педагог-

психолог» 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ,  ЦСО, 

90 ч, 2018 г  

КПК по программе 

«Интегративный подход к 

использованию техник арт-

терапии, сказкотерапии, 

драматической элевации, 

фитотерапии в работе с 

детьми в условиях ОУ», 36ч, 

2017г, КПК «Использование 

методов комплексной 

сказкотерапии при 

формировании 

профессиональных 

компетенций педработников, 

36ч,2018г 

24 г 17 л 

Воронина 

Тамара 

Михайловна 

Воспитатель Первая Среднее 

профессиональное 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

Курсы повышения 

квалификации по 

ИОЧ,СИПКРО, 90ч, 2017г 

44 г 32 г 

Коновалова 

Вера  

Михайловна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное 

« Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

« Воспитатель 

детского сада». 

КПК по программе 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

2018г 

48 л 40 л 

Славик Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

« Дошкольное 

образование», 

квалификация 

« Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста». 

 

 

 11 л 1 мес 



Лисина 

Татьяна  

Васильевна 

Воспитатель Первая Среднее 

профессиональное 

« Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

« Воспитатель 

детского сада» 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

СИПКРО, 

90 ч., 2016 г. 

КПК по программе 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

2018г 

38 л 21 г 

Никонова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Первая Специалитет «Технология и 

предпринима 

тельство», 

квалификация 

«Учитель 

технологии и 

предпринима 

тельства» 

ГБОУ ВПО 

Сам.гос. област. 

академия (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного 

образования», 254 ч,2015 г 

КПК «Современные 

информационные и 

коммуникативные технологии 

в дошкольном образовании», 

36 ч. 

2016 г, Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

СИПКРО, 

90 ч., 2016 г., КПК по 

программе «Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

2018г 

13 л 13 л 

Емелина 

Мария 

Сергеевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное 

« Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

« Воспитатель 

детского сада» 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ  

СИПКРО, 90 ч,2018 г, 

КПК по программе 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

2018г, «Культурные практики 

11 л 10 л 



в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования»., 

40 ч, 2018 г 

Сергеева 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное 

« Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

« Воспитатель 

детского сада» 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ, 

СИПКРО, 50 ч, 2018 г 

КПК «Современные подходы 

к организации 

образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста, 18 

ч, 2018  

44 г 35 л 

Новикова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ, 

СИПКРО, 90ч, 2017 г 

29 л 29 л 

Косова Анна 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

« Дошкольное 

образование», 

квалификация 

« Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста». 

 

 9 л 0 



Будыльникова 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Специалитет  «Математика и 

физика», 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики средней 

школы» 

ГБОУ ВПО 

Сам.гос. област. 

академия (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного 

образования», 254 ч,2015 г 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

СИПКРО, 

90 ч., 2016 г., «Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

2018г, «Культурные практики 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования»., 

40 ч, 2018 г 

28 л 28 л 

Рашитова 

Ленара 

Ришатовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

« Дошкольное 

образование», 

квалификация 

« Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста». 

 0 0 

Шанова  

Любовь 

Викторовна 

Воспитатель  Специалитет «Социальная 

педагогика» 

квалификация 

«Социальный 

педагог» 

Профессиональная 

переподготовка ГБОУ ВПО 

Сам.гос. област. 

академия (Наяновой) 

«Педагогика дошкольного 

образования», 254 ч,2015 г 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

СИПКРО, 90 ч., 2018 г  

КПК «Современные подходы 

к организации 

образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста, 18 

ч, 2018 

6 л 4 г 



 


