
Информация о персональном составе педагогических работников СП «Детский сад № 32» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани 

на 01.01.2021 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаем

ая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификац
ия 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 
специальнос

ти 

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

наличи

и) 

Учено

е 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалифика ции и (или) 

профессио- нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специ-

алности 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули) 

1 Кудряшова 

Оксана 

Анатольевна 

Заведующий 

СП 

Высшее, 
бакалавр 

Бакалавр Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

нет нет КПК по ИОЧ, ГАУДПО Самарской 

области : «Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования» 18 часов, 

2019г. 

 

КПК ИОЧ СГСПУ «Реализация 

требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-

методическое сопровождение 

проектной деятельности» 36часов, 

2019г. 

 

КПК ИОЧ ГБУДПО «Коррекционно-

развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 36часов, 

2019г. 

18 г 4 г. Нет 

2 Капустина 

Вероника 

Ринатовна 

Методист  Высшее, 
бакалавр 

Бакалавр Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

нет нет СИПКРО 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

18 часов, 2018г. 

 

СИПКРО 

36 часов, 2019г. 

«Разработка публичного выступления 

работников образовательных 

учреждений. 

   

18 лет 4 г. нет 



Самарский университет . 36 

часов, 2019г. «Создание условий в 

ДОО и семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной культурой» 

3 Шумская 

Наталья 

Евгеньевна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 

специальное 

 

Воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет Профессиональная переподготовка  
ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 
знаний»»  

«Музыка: теория и методика 
преподавания в сфере дошкольного 

образования 300ч., 2021г. 
 

СИПКРО   
36 часов, 2020г.

 «Интерактивные музыкальные 
занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 
форма организации образовательной 

деятельности по музыкальному 
развитию детей дошкольного 

возраста.» 
 

СИПКРО  
36 часов, 2020г.  

«Средства диагностики, профилактики 
и разрешения конфликтов в 

общеобразовательной организации.» 
 

СИПКРО. 
18часов, 2021год 

 « Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере дошкольного образования)». 

38лет 38лет нет 

4 Кириллова 

Анна 

Витальевна 

Педагог - 
психолог 

1. Среднее 

профессионал

ьное 

 

 
 
 

2. Высшее, 
бакалавр 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

 

 

 

 

Бакалавр 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

 

нет нет Профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Институт современного 

образования»  
«Профессиональная деятельность 

педагога –психолога в дошкольной 
образовательной организации 

согласно ФГОС ДО , квалификация» 
Педагог-психолог» 2021г. 

 
КПК ИОЧ ГАУДПО «Обеспечение 

реализации стратегии национального 
проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования)» 18часов, 

19 л. 2 мес. нет 



2019год. 
 

КПК ИОЧ ГАУДПО «Формирование 
предпосылок естественнонаучной 
грамотности у детей дошкольного 

возраста как элемента 
функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ДО и Концепцией географического 

образования в РФ» 36часов, 2020год. 
 

КПК ИОЧ ГАУДПО «Проектирование 
творческих мастерских как игрового 

пространства развития у детей 
дошкольного возраста» 36 часов, 

2020год. 

5 Глухова 

Надежда 

Павловна 

Воспитатель 1. Среднее 

профессионал

ьное 

 
 
 

2.Высшее, 
специалитет 

Воспитатель 

детского 

сада 

 

 

Педагог – 

психолог 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

Педагогика 

и 

психология 

нет нет СИПКРО 
36часов,  2021год. 

«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)». 

 
СИПКРО 

36часов, 2021год 
«Планирование образовательной 
деятельности с детьми раннего 

возраста в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования». 

 
СИПКРО 

18часов,  2021год 
«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне 
(в сфере дошкольного образования)» . 

27лет 20года нет 



6 Малькова 

Марина 

Алексеевна 

Воспитатель 1.Среднее 
профессиона
льное 

 
 
 
 

2.Высшее, 
бакалавр 

Воспитате

ль 

детского 

сада 

 

 

 

Бакалавр 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

нет нет СИПКРО 
18часов, 2020 год. 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере дошкольного образования)» . 

 
СИПКРО 

36часов, 2020г. 
«Разработка календарно-

тематического плана воспитательно-
образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии 
с требованиями Федерального 

государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

 
 Самарский университет 36часов, 2020 

год 
«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с 
книжной культурой». 

31 год 28лет нет 

7. Назарова Елена 

Семеновна 

 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Дошкольное 

образование 

нет нет СИПКРО 
36часов, 2020 год 

«Средства диагностики, профилактики 
и разрешения конфликтов в 

общеобразовательной организации». 
 

Самарский университет  
36часов, 2020год  

« Создание условий в ДОО и семье по 
ознакомлению дошкольников с 
книжной культурой». 

 
СИПКРО 

18часов,  2021год 
«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 
образования» на региональном уровне 
(в сфере дошкольного образования)» . 

22 года 16лет нет 

8 Николаева 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

 

Воспитатель 

детского 

сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет СИПКРО 
18часов, 2020год 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере дошкольного образования)» . 

 
Самарский университет  

36часов, 2020 год 

35 лет 34 лет нет 



«Создание условий в ДОО и семье по 
ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой». 
 

СИПКРО 
36часов, 2020лет 

«Интерактивные музыкальные занятия 
в форме театрально-постановочной 

деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста». 

9 Палашина 

Мария 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее, 

бакалавр 

Бакалавр Прикладная 

информатик

а 

нет нет  Профессиональная переподготовка 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Межрегиональный 
центр образования и консалтинга» 
(ООО «МЦОК») Квалификация-
воспитатель, специальность---- 

15.04.2019г. 
 

СИПКРО 
36часов, 2021год 

«Изготовление буктрейлера как 
современного образовательного 

средства формирования интереса к 
чтению у детей дошкольного 

возраста». 
 

СИПКРО 
18часов, 2021год 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере дошкольного образования)» . 

 
СИПКРО 

36часов, 2021год 
«Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-
коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в соответствии 
с требованиями Федерального 

государственного образовательного 
стандарта дошкольного 

образования)». 

3 года 2 года нет 

10 Садырина 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 1.Среднее 

специальное 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждения

нет нет СИПКРО 
18часов, 2019год 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

33года 30 лет нет 



 

 

2.Высшее 

специалитет 

 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

х 

Педагогика 

и 

психология 

дошкольная 

образования» на региональном уровне 
(в сфере дошкольного образования)» . 

 
ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования».  
36часов, 2019год 

«Коррекционно-развивающая работа 
воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО». 

 
СИПКРО 

36часов, 2020год 
«Разработка публичного выступления 

работников образовательных 
учреждений». 

11 Синякова 

Наталья 

Владимиров

на 

Воспитатель 1.Среднее 
профессиона
льное 

 
 
 
 

 
 

2.Высшее, 
бакалавр 

Социальный 

педагог с 

дополнитель

ной 

квалификац

ией 

«Воспитател

ь» 

 

Бакалавр 

Социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

нет нет СИПКРО 
18часов, 2018год 

«Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере дошкольного 

образования)». 
 

Самарский университет  
36 часов,2019 г. 

«Создание условий в ДОО и семье по 
ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой.» 
 

      СГСПУ  
36 часов, 2019г. 

«Реализация требований ФГОС: 
технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 

сопровождение проектной 
деятельности.» 

 

17лет 16лет нет 

12 Урядова 

Галина 

Александров

на 

Воспитатель 1 Срелнее 
специальное 

 
 
 
 
 

2. Высшее 
педагогическ
ое 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

 

 

Преподавате

ль 

дошкольной 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет СИПКРО.  
36 часов, 2020г. 

«Средства диагностики, профилактики 
и разрешения конфликтов в 

общеобразовательной организации.» 
 

Самарский университет . 
36 часов, 2020г. 

«Создание условий в ДОО и семье по 
ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой.» 

26 лет 26 лет нет 



педагогики и 

психологии 

 
СИПКРО.  
18 часов, 2021г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне 
(в сфере дошкольного образования)» 

13 Юсупова 

Ангелина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 
профессион

альное 

Воспитате

ль детей 

дошкольно

го 

возраста, 

руководит

ель 

физическо

го 

воспитани

я 

Воспитате

ль 

детского 

сада 

нет нет  
       СИПКРО  
18 часов, 2018г. 

«Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 

региональной образовательной 
политики (в сфере дошкольного 

образования).» 

4 года 4 года нет 
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