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

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препо-

давае-

мые 

учебные 

предме-

ты, кур-

сы, дис-

ципли-

ны (мо-

дули) 

Уровень (уровни) 

профессиональ-

ного образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности, в том чис-

ле научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении ква-

лификации  

(за последние 3 года) 

Сведения о профессио-

нальной подготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжи-

тельности 

опыта (лет) 

работы в про-

фессиональ-

ной сфере, 

соответству-

ющей образо-

вательной 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей) 

1 Синяк 

Светлана 

Анатольевна 

Заведующий 

СП 

Нет Высшее педагоги-

ческое, 

 Пензенский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. 

В.Г.Белинского, 

Педагогика и пси-

хология дошколь-

ная,  

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии, методист по 

дошкольному вос-

питанию 

Нет Нет НЧОУ ДПО «Квалификацион-

ный центр» КПК «Антитерро-

ристическая защищенность 

объектов ОО от террористиче-

ских угроз и иных экстремаль-

ных проявлений», 72ч, 2019г.  

КПК по ИОЧ, 90ч, 2020г. 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г. 

ГБУ ДПО Самарской области 

«ЦПК» КПК «Управление ка-

чеством дошкольного образо-

вания: проблемы, подходы, 

перспективы», 18ч, 2021г. 

ГАОУ ДПО «СИПКРО» 

профессиональная пере-

подготовка по дополни-

тельной образовательной 

программе «Управление 

образовательным учре-

ждением», 2012г 

36 л 

2 Лямина 

Елена 

Вячеславовна 

Методист  Нет Высшее педагоги-

ческое,  

Тольяттинский 

филиал Самарско-

го пединститута, 

Педагогика и пси-

хология дошколь-

ная,  

 

 

Нет Нет МГУ КПК по программе «Фор-

мирование внутренней системы 

оценки качества ДО», 24ч, 

2020г. 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования КПК «Ор-

ГОУ ВПО «СГОА (Ная-

новой)» профессиональ-

ная переподготовка по 

теме: «Менеджмент в 

сфере образования», 

2011г 

 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные. Обра-

зовательные. Проекты» 

33 г 



Методист по до-

школьному воспи-

танию 

ганизация инклюзивного обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния для детей с ОВЗ», 72ч, 

2021г 

 

КПК по ИОЧ, 90ч, 2022г. 

профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме: «Педагогическая дея-

тельность по реализации 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм (социально-

гуманитарная направ-

ленность)»,  288ч,  2021г 
3 Иванченко 

Наталья  

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Нет  Среднее профес-

сиональное, 

Кузнецкое музы-

кальное училище, 

Фортепиано, 

Преподаватель 

музыкальной 

школы. Концерт-

мейстер 

Нет Нет ЦРК «Аттестатика» КПК «Му-

зыкально-творческое развитие 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО: методы подходы, 

технологии» 36ч, 2021г. 

 

ЦРК «Аттестатика» КПК 

«Организация музыкально-

дидактических игр на музы-

кальных занятиях с детьми 

раннего и младшего дошколь-

ного возраста», 18ч, 2021г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования КПК «Ор-

ганизация инклюзивного обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния для детей с ОВЗ», 72ч, 

2021г. 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г. 

КПК по ИОЧ, 90ч, 2022г. 

 38 л 

4 Горловская 

Елена 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Нет Высшее педагоги-

ческое,  

ГОУ ВПО "Са-

марский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, 

Физическая куль-

тура, 

Педагог по физи-

Нет Нет КПК по ИОЧ, 90 ч, 2019гг 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г. 

 

ООО Высшая школа делового 

администрирования, КПК по 

теме: «Организация инклюзив-

ного образования в условиях 

 32 г 



ческой культуре реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 

72 ч, 2022г 

5 Арутюнян 

Татьяна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Нет Высшее педагоги-

ческое,  

Ташкентский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 

Олигофренопеда-

гогика, 

Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы 

Нет Нет КПК по ИОЧ, 90ч, 2021г 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования КПК «Ор-

ганизация инклюзивного обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния для детей с ОВЗ», 72ч, 

2021г 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г. 

 

ООО «Федерация развития об-

разования» «Дошкольное обра-

зование-ключевые компетенции 

в 2022/2023 уч.г.: специфика 

реализации ФГОС», 144ч, 2022 

г 

 28 л 

6 Борман 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Нет Высшее педагоги-

ческое,  

ТГУ, 

Технология и 

предприниматель-

ство 

Учитель техноло-

гии и предприни-

мательства  
 
ФГБ ОУ ВО «Са-

ратовский нацио-

нальный исследо-

вательский гос-

университет им. 

Н.Г.Чернышевског

о» программа ма-

гистратуры по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологиче-

Нет Нет ООО «Высшая школа делового 

администрирования» КПК 

«Методы и приемы проведения 

развивающих занятий с детьми 

раннего возраста», 72ч, 2021г 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» КПК 

«Методы и приемы проведения 

развивающих занятий с детьми 

раннего возраста», 72ч, 2021г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования КПК «Ор-

ганизация инклюзивного обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния для детей с ОВЗ», 72ч, 

2021г 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

ФСО ФГБОУ ВПО «По-

волжская государст-

венная социально- гума-

нитарная академия», 

профессиональная пере-

подготовка по програм-

ме «Логопедия», 2013г  

 

 

11 л 



ское) образова-

ние», 2022г 

 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г. 
КПК по ИОЧ, 90ч, 2022г. 

 

ООО «Федерация развития об-

разования» «Дошкольное обра-

зование-ключевые компетенции 

в 2022/2023 уч.г.: специфика 

реализации ФГОС», 144ч, 2022 

г 

7 Харченкова 

Наталья 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Нет Высшее педагоги-

ческое,  

Самарский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 

Психология, 

Педагог-психолог 

 Нет Нет ГБУ ДПО «РСЦ» КПК «Осо-

бенности психологического 

консультирования педагогов и 

родителей в условиях ДОО», 

72ч,  2021г 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования КПК «Ор-

ганизация инклюзивного обра-

зования в условиях реализации  

ФГОС дошкольного образова-

ния для детей с ОВЗ», 72ч, 

2021г 

 21 л 

8 Арюшкина 

Анастасия 

 Валерьевна 

Воспитатель Нет Среднее профес-

сиональное педа-

гогическое, 

ГБПОУ Губерн-

ский колледж 

г.Сызрани, 

Дошкольное обра-

зование, 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

Нет Нет нет - - 

9 Будыльникова 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель Нет Высшее педагоги-

ческое, 

Куйбышевский 

политехнический 

институт, 

Математика и фи-

зика, 

Нет Нет КПК по ИОЧ 90 ч, 2020г   

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная област-

ная академия (Наяновой) 

«Педагогика дошкольно-

го образования», 254ч, 

2015г,  

 

32 г 



Учитель матема-

тики и физики 

средней школы 

администрирования КПК «Ор-

ганизация инклюзивного обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния для детей с ОВЗ», 72ч, 

2021г 

10 Быструхина 

Виктория 

    Витальевна 

Воспитатель Нет Среднее профес-

сиональное педа-

гогическое, 

ГБПОУ Губерн-

ский колледж 

г.Сызрани, 

Дошкольное обра-

зование, 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

Нет Нет нет - - 

11 Воронина 

Тамара 

Михайловна 

Воспитатель Нет Ульяновский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут им. 

И.Н.Ульянова (3 

курса), 

Педагогика и пси-

хология дошколь-

ная, 

Воспитатель дет-

ского сада 

Нет Нет КПК по ИОЧ, 90ч, 2020г;  

 

ФГА ОУ ВО «СНИУ» КПК 

«Наставничество в дошкольной 

образовательной организации», 

72ч, 2020г 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г. 

 

 37 л 

12 Городнова 

 Татьяна  

Владимировна 

Воспитатель Нет Среднее профес-

сиональное педа-

гогическое, 

ГОУ СПО Губерн-

ский колледж 

г.Сызрани, 

Дошкольное обра-

зование, 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

Нет Нет ООО Высшая школа делового 

администрирования КПК «Ор-

ганизация инклюзивного обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 

72ч, 2020г; 

 

КПК по ИОЧ, 90ч, 2020г. 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г. 

 11 л 

13 Емелина 

Мария 

Сергеевна 

Воспитатель Нет Среднее профес-

сиональное педа-

гогическое, 

ГОУ СПО Губерн-

Нет Нет ГБУ ДПО «ЦПК» «Образова-

тельная среда в дошкольном 

учреждении: современные под-

ходы и идеи», 18ч,2021г 

 14 л 



ский колледж 

г.Сызрани, 

Дошкольное вос-

питание, 

Воспитатель дет-

ского сада 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г 

 

КПК по ИОЧ, 72ч, 2021г 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования КПК «Ор-

ганизация инклюзивного обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния для детей с ОВЗ», 72ч, 

2021г 

 

ООО «Федерация развития об-

разования» «Дошкольное обра-

зование - ключевые компетен-

ции в 2022/2023 уч.г.: специфи-

ка реализации ФГОС», 144ч,  

2022 г 

14 Никонова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Нет Высшее педагоги-

ческое, 

Ульяновский гос-

ударственный пе-

дагогический уни-

верситет, 

Технология и 

предприниматель-

ство, 

Учитель техноло-

гии и предприни-

мательства 

Нет  Нет КПК по ИОЧ 90 ч, 2020г  

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования КПК «Ор-

ганизация инклюзивного обра-

зования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния для детей с ОВЗ», 72ч, 

2021г   

 

ООО «Федерация развития об-

разования» «Дошкольное обра-

зование - ключевые компетен-

ции в 2022/2023 уч.г.: специфи-

ка реализации ФГОС», 144ч, 

2022г 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная област-

ная академия (Наяновой) 

«Педагогика дошкольно-

го образования», 254 ч, 

2015г,   

 

АНО ДПО «Институт 

современного образова-

ния» профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Логопедия в 

ДОО и начальной шко-

ле», 2020г 

17 л 

15 Рашитова  

Ленара  

Ришатовна 

Воспитатель Нет Среднее профес-

сиональное педа-

гогическое, 

Нет Нет КПК по ИОЧ, 90 ч, 2020г 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

 4 г 



ГБОУ ОУ Самар-

ской области "Гу-

бернский колледж 

г. Сызрани", 

Дошкольное обра-

зование, 
Воспитатель детей 

дошкольного  

возраста 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г 

 

ООО «Федерация развития об-

разования» «Дошкольное обра-

зование - ключевые компетен-

ции в 2022/2023 уч.г.: специфи-

ка реализации ФГОС», 144ч, 

2022г 

16 Славик Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Нет Среднее профес-

сиональное педа-

гогическое 

ГБПОУ СО "Гу-

бернский колледж 

г. Сызрани" 

Дошкольное обра-

зование, 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

Нет Нет КПК по ИОЧ, 90 ч, 2019г,  

 

ООО Высшая школа делового 

администрирования, КПК по 

теме: «Организация инклюзив-

ного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 

72 ч, 2019г 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

вые компетенции», 32ч, 2021г 

ООО «Федерация развития об-

разования» «Дошкольное обра-

зование - ключевые компетен-

ции в 2022/2023 уч.г.: специфи-

ка реализации ФГОС», 144ч,  

2022г 

 4 г 

17 Черных Анна  

Сергеевна 

Воспитатель Нет Среднее профес-

сиональное педа-

гогическое, 

ГБПОУ СО "Гу-

бернский колледж 

г.Сызрани" 

Дошкольное обра-

зование, 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

Нет Нет КПК по ИОЧ, 90ч, 2020г,   
  

ООО «МОП», КПК «Современ-

ная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 72ч, 2019г; 

 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань» КПК 

«Культурные практики как 

средство развития детской ин-

дивидуальности и самостоя-

тельности», 18ч, 2020г 

  

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые цифро-

 4 г 



вые компетенции», 32ч, 2021г 

 

ООО Высшая школа делового 

администрирования, КПК по 

теме: «Организация инклюзив-

ного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 

72 ч, 2022г 

 

ООО «Федерация развития об-

разования» «Дошкольное обра-

зование - ключевые компетен-

ции в 2022/2023 уч.г.: специфи-

ка реализации ФГОС», 144ч, 

2022г 

 

 

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