
 

Информация о персональном составе педагогических работников 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 19 им. 

Героя России Алексея Кириллина города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, 

 «Детский  сад № 47» 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподав

аемые 

предметы

, курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионально

го образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

Сведения о 

продолжительн

ости опыта 

(лет) работы в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствующ

ей 

образовательно

й деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 Толстых Нина 

Владимировна 

Заведующий СП Нет  Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

Преподаватель 

дошкольной 

Нет  Нет  1. 1. Повышение 

квалификации на основе 

Именного образовательного 

чека на повышение 

квалификации работника  

образования,,90 ч., 2019 г. 

2. КПК НЧОУДПО 

«КЦ» «Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий) образовательных 

организаций от 

террористических угроз и иных 

1.  Профессиональная 

переподготовка   ГБОУ ВО 

Самарской области «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)»,по теме 

«Менеджмент в образовании», 

менеджмент в сфере образования 

,  2012 г 

 

 

40 



педагогики и 

психологии 

экстремальных проявлений» 72 

ч., 2019г. 

3. КПК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

Пк «Управление качеством 

дошкольного образования: 

проблемы, подходы, 

перспективы», 18ч., 2021г. 

4. Повышение 

квалификации на основе 

Именного образовательного 

чека на повышение 

квалификации работника  

образования, 72 ч.2022г 

5.КПК «Оценка качества 

дошкольного образования: 

современные подходы и  

инструменты», 18ч.2022г. 

2 Новикова Ольга 

Владимировна 

Методист  Нет  Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

Педагогика и 

психология, 

Педагог - психолог 

Нет  Нет  1. КПК МГУМ «Формирование 

внутренней системы оценки 

качества дошкольного 

образования», 24ч. 2020г. 

2. Повышение квалификации на 

основе Именного 

образовательного чека на 

повышение квалификации 

работника  образования, 72 

ч.2022г  

3. КПК «Дошкольное 

образование – ключевые 

компетенции в 2022/23 уч.г.: 

специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; 

инклюзия; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения», 144 ч. 

2022г. 

1.  Профессиональная 

переподготовка   ГБОУ ВО 

Самарской области «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)»,по теме 

«Менеджмент в образовании», 

менеджмент в сфере 

образования ,  2012 г 
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3 Ушенина Ольга 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Нет  Среднее 

профессиональное 

педагогическое, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

Дошкольное 

воспитание, 

Воспитатель 

Нет  Нет  1.ООО «Столичный учебный 

центр» К ПК  «Логопедическая 

ритмика: Современные 

методики в работе с детьми с 

нарушением речи», 108ч. 2019г. 

2.Повышение квалификации на 

основе Именного 

образовательного чека на 

повышение квалификации 

Профессиональная подготовка  

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» с присвоением 

квалификации «Музыкальный 

руководитель», 2021г. 
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детского сада работника  образования, 72 

ч.2022г 

3. КПК «Дошкольное 

образование – ключевые 

компетенции в 2022/23 уч.г.: 

специфика реализации ФГОС; 

работа с родителями; детская 

безопасность; инклюзия; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения», 144 ч. 

2022г. 

4 Баженова 

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель Нет  Среднее 

профессиональное 

педагогическое,  

ГОУС ПО 

Губернский колледж 

г. Сызрани, 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  1.Повышение квалификации на 

основе Именного 

образовательного чека на 

повышение квалификации 

работника  образования, 

90ч.,2021 г.  

 

 

 

- 
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5 Белова Эсмира 

Этибаровна 

Воспитатель Нет  Среднее 

профессиональное 

педагогическое, 

ГБПОУ Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  1.Повышение квалификации на 

основе Именного 

образовательного чека на 

повышение квалификации 

работника  образования, 36 

ч.2020г 

 

 

- 

 

4 

6 Белякина Анна 

Викторовна 

Воспитатель Нет  Среднее 

профессиональное. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Воспитатель  

Нет  нет 1.Повышение квалификации на 

основе Именного 

образовательного чека на 

повышение квалификации 

работника  образования, 72 

ч.2022г 

1. Частное учреждение 

федерации Профсоюзов 

Самарской области Самарский 

институт профсоюзного 

движения», воспитатель 

дошкольного учреждения, 

2019г. 

 

2 



7 Ененкова 

Виктория 

Андреевна 

Воспитатель  Нет  Среднее 

профессиональное 

педагогическое, 

ГАПОУ 

«Педагогический 

колледж» г. Бузулук 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  1. КПК «Дошкольное 

образование – ключевые 

компетенции в 2022/23 уч.г.: 

специфика реализации ФГОС; 

работа с родителями; детская 

безопасность; инклюзия; новые 

методические сервичы и 

мероприятия 

Минпросвещения», 144 ч. 

2022г. 

 

- 

 

0л.9 м. 

8 Костюк Елена 

Васильевна 

Воспитатель Нет  Среднее 

профессиональное 

педагогическое,  

Бузулукское 

педагогическое 

училище, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, 

Учитель начальных 

классов 

Нет  Нет  1. Повышение 

квалификации на основе 

Именного образовательного 

чека на повышение 

квалификации работника  

образования, 90ч.,2019 

2. Повышение 

квалификации на основе 

Именного образовательного 

чека на повышение 

квалификации работника  

образования, 72ч.,2022 

3. КПК «Дошкольное 

образование – ключевые 

компетенции в 2022/23 уч.г.: 

специфика реализации ФГОС; 

работа с родителями; детская 

безопасность; инклюзия; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения», 144 ч. 

2022г. 

1.Курсы профессиональной 

переподготовки в ГБОУ ВО 

Самарской области «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой)», по теме 

«Педагогика дошкольного 

образования» 256 ч., 2019г. 
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9 Кулакова 

Людмила 

Ивановна  

Воспитатель Нет  Среднее 

профессиональное 

педагогическое,  

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

  

Нет  Нет  1.Повышение квалификации на 

основе Именного 

образовательного чека на 

повышение квалификации 

работника  образования, 

90ч.,2021 

2.КПК «Дошкольное 

образование – ключевые 

компетенции в 2022/23 уч.г.: 

специфика реализации ФГОС; 

работа с родителями; детская 

безопасность; инклюзия; новые 

методические сервичы и 

мероприятия 

Минпросвещения», 144 ч. 

1. Частное учреждение 

федерации Профсоюзов 

Самарской области Самарский 

институт профсоюзного 

движения», воспитатель 

дошкольного учреждения, 2019г. 

 

5 



2022г. 

10 Курмаева Алия 

Ринатовна 

Воспитатель  Нет  Среднее 

профессиональное 

педагогическое, 

ГБПОУ Самарской 

области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 

Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Нет  Нет  нет - 0 л. 1 м. 

11 Юрасова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  Нет  Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

Бакалавр  

Нет  Нет  1.Повышение квалификации на 

основе Именного 

образовательного чека на 

повышение квалификации 

работника  образования, 

90ч.,2020г. 

- 9 

 

Директор ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани                             Максименкова Н.В. 
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