
Информация о персональном составе педагогических работников СП «Детский сад № 55» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани  

на 01.09.2021 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и  (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, кур-

сы, дисципли-

ны (модули) 

1 Синяк 

Светлана 

Анатольевна 

Заведую-

щий СП 

Высшее, 

специалитет 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

нет нет ГАОУ ДПО «СИПКРО» 

профессиональная пере-

подготовка по дополни-

тельной образовательной 

программе «Управление 

образовательным учре-

ждением», 2012г,  

НОЧУ ДПО «Академия 

кадрового резерва КПК  

«Противодействие кор-

рупции», 72ч, 2018г, 

НЧОУ ДПО «Квалифи-

кационный центр» КПК 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

ОО от террористических 

угроз и иных экстре-

мальных проявлений», 

72ч, 2019г.  

КПК по ИОЧ, 90ч,  

2020г; 

АНО ДПО «Школа ана-

лиза данных» КПК «Ба-

зовые цифровые компе-

тенции», 32ч, 2021г; 

ГБУ ДПО Самарской 

области «ЦПК» КПК 

»Управление качеством 

дошкольного образова-

ния: проблемы, подходы, 

перспективы», 18ч, 2021г 

35 л 14 л нет 

2 Лямина 

Елена 

Вячеславовна 

Методист  Высшее, 

специалитет 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

нет нет ГОУ ВПО «СГОА (Ная-

новой)» профессиональ-

ная переподготовка по 

теме: «Менеджмент в 

сфере образования», 

2011г,  

32 г 6 л нет 



ООО ЦДПО «МОП» 

КПК по программе «Ин-

клюзивное и интегриро-

ванное образование де-

тей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  72ч, 

2018г; 

МГУ КПК по программе 

«Формирование внут-

ренней системы оценки 

качества ДО», 24ч, 

2020г; 

АНО ДПО «Школа ана-

лиза данных» КПК «Ба-

зовые цифровые компе-

тенции», 32ч, 2021г; 

3 Иванченко 

Наталья  

Владимировна 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Среднее 

профессио-

нальное 

Преподаватель 

музыкальной 

школы. Кон-

цертмейстер 

Фортепиано 

 

нет нет КПК по ИОЧ «ЦСО», 

54ч., 2018г.; 

ЦДПО «МОП» КПК 

«Инклюзивное и инте-

грированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 

2018г; 

ЦРК «Аттестатика»КПК 

«Музыкально-

творческое развитие до-

школьников в соответ-

ствии с ФГОС ДО: мето-

ды,подходы,технологии»

36ч, 2021г; 

ЦРК «Аттестатика»КПК 

«Организация музыкаль-

но-дидактических игр на 

музыкальных занятиях с 

детьми раннего и млад-

шего дошкольного воз-

раста», 18ч, 2021г 

36 л 35 г нет 

4 Горловская 

Елена 

Анатольевна 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Высшее, 

специалитет 

Педагог по фи-

зической куль-

туре 

Физическая 

культура 

 

нет нет КПК по ИОЧ, 

90 ч, 2018-2019гг 

 

31 г 16 л нет 

5 Арутюнян 

Татьяна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

специалитет 

 Учитель и ло-

гопед вспомога-

Олигофрено-

педагогика 

нет нет КПК по ИОЧ,  

 90ч, 2021г 
27 л 20 л нет 



Александровна тельной школы  

6 Синяк 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

специалитет 

Учитель техно-

логии и пред-

приниматель-

ства 

Технология и 

предпринима-

тельство 

нет нет ФСО ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государст-

венная социально- гума-

нитарная академия», 

профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме «Логопедия», 2013г,  

ЦДПО «МОП» КПК по 

программе «Инклюзив-

ное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 2018 г; 
ГБУ ДПО «ЦСО» КПК 

по ИОЧ, 90ч.,  

2018-2019г.; 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания» КПК «Методы и 

приемы проведения раз-

вивающих занятий с 

детьми раннего возрас-

та», 72ч, 2021г 

10 л 7 л нет 

7 Харченкова 

Наталья 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

специалитет 

 Педагог-

психолог 

Психология нет нет ГБУ ДПО «ЦСО» КПК 

по ИОЧ, 90ч.,  

2018-2019г.; 

ГБУ ДПО «РСЦ» КПК 

«Использование методов 

комплексной сказкоте-

рапии при формирова-

нии профессиональных 

компетенций педработ-

ников, 36 ч, 2018г; 

ГБУ ДПО «РСЦ» КПК 

«Особенности психоло-

гического консультиро-

вания педагогов и роди-

телей в условиях ДОО», 

72ч,  2021г 

 

27 л 17 л нет 

8 Будыльникова 

Ирина 

Михайловна 

Воспита-

тель 

Высшее, 

специалитет 

 Учитель мате-

матики и физи-

ки средней 

Математика и 

физика 

 

нет нет ГБОУ ВПО Самарская 

государственная област-

ная академия (Наяновой) 

31 г 27 л нет 



школы «Педагогика дошкольно-

го образования», 254ч, 

2015г,  

ЦДПО «МОП» КПК 

«Инклюзивное и инте-

грированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 

2018г,  

КПК ГАОУ ДПО 

«СИПКРО» «Культур-

ные практики в образо-

вательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 40 ч, 2018г; 

КПК по ИОЧ, 90 ч,  

2019-2020г   

9 Воронина 

Тамара 

Михайловна 

Воспита-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

 Воспитатель 

детского сада 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

нет нет ГАОУ ДПО «СИПКРО», 

Самарский университет 

КПК по ИОЧ, 90ч, 2020г;  

ФГА ОУ ВО «СНИУ» 

КПК «Наставничество в 

дошкольной образова-

тельной организации», 

72ч, 2020г 

47 л 35 л нет 

10 Городнова 

 Татьяна  

Владимировна 

Воспита-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет ООО Высшая школа де-

лового администрирова-

ния КПК «Организация 

инклюзивного образова-

ния в условиях реализа-

ции ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ», 72ч, 2020г; 

КПК по ИОЧ, 90ч, 2020г; 

10 л 10 л нет 

11 Емелина 

Мария 

Сергеевна 

Воспита-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детского сада 
Дошкольное 

воспитание 

нет нет ГАОУ ДПО «СИПКРО» 

КПК по ИОЧ, 90ч.,  

2018г.; 

ЦДПО «МОП» КПК по 

программе «Инклюзив-

ное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч,2018г, 

КПК ГАОУ ДПО 

«СИПКРО» «Культур-

14 л 13 л нет 



ные практики в образо-

вательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образова-

ния», 40 ч, 2018г; 

ГБУ ДПО «ЦПК» «Обра-

зовательная среда в до-

школьном учреждении: 

современные подходы и 

идеи», 18ч,2021г 

АНО ДПО «Школа ана-

лиза данных» КПК «Ба-

зовые цифровые компе-

тенции», 32ч, 2021г 

12 Коновалова 

Вера  

Михайловна 

Воспита-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детского сада 
Дошкольное 

воспитание 

нет нет ЦДПО «МОП» КПК по 

программе «Инклюзив-

ное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 2018г,  

Самарский университет 

КПК по ИОЧ, 90 ч., 

2018-2019г. 

АНО ДПО «Школа ана-

лиза данных» КПК «Ба-

зовые цифровые компе-

тенции», 32ч, 2021г 

44 г 36 л нет 

13 Никонова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспита-

тель 

Высшее, 

специалитет 

Учитель техно-

логии и пред-

приниматель-

ства 

Технология и 

предпринима-

тельство 

нет нет ГБОУ ВПО Самарская 

государственная област-

ная академия (Наяновой) 

«Педагогика дошкольно-

го образования», 254 ч, 

2015г,   

ЦДПО «МОП» КПК по 

программе «Инклюзив-

ное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 2018г;  

КПК по ИОЧ  

90 ч, 2020г ; 

АНО ДПО «Институт 

современного образова-

ния» профессиональная 

16 л 16 л нет 



переподготовка по про-

грамме «Логопедия в 

ДОО и начальной шко-

ле», 2020г  

14 Новикова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспита-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет КПК по ИОЧ, 90 ч, 2020г 32 г 32 г нет 

15 Рашитова  

Ленара  

Ришатовна 

Воспита-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет КПК по ИОЧ, 90 ч, 2020г 2 г 2 г нет 

16 Сергеева 

Татьяна 

Михайловна 

Воспита-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детского сада 
Дошкольное 

воспитание 

нет нет ГАОУ ДПО «СИПКРО» 

КПК по ИОЧ, 90ч., 

2018г. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ре-

сурсный центр г.о. Сыз-

рань» КПК 

«Современные подходы 

к организации образо-

вательной деятельности 

с детьми раннего 

возраста, 18 ч, 2018г 

46 л 38 л нет 

17 Славик Татьяна 

Николаевна 

Воспита-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет ГАОУ ДПО «СИПКРО» 

КПК по ИОЧ, 90 ч, 

2019г,  

ООО Высшая школа де-

лового администрирова-

ния, КПК по теме: «Ор-

ганизация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС до-

школьного образования 

для детей с ОВЗ», 72 ч, 

2019г 

14 л 3 г нет 

18 Черных Анна  

Сергеевна 

Воспита-

тель 

среднее 

профессио-

нальное 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет ГАОУ ДПО «СИПКРО» 

КПК по ИОЧ, 90ч,  

2019- 2020г,   
ООО «МОП», КПК «Со-

временная инклюзивная 

практика в дошкольном 

образовательном учре-

ждении», 72ч, 2019г; 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ре-

сурсный центр г.о. Сыз-

рань» КПК «Культурные 

12 л 3 г нет 



практики как средство 

развития детской 

индивидуальности и 

самостоятельности», 18ч, 

2020г  
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