
 

Сведения о педагогических работниках СП «Детский сад» ГБОУ ООШ№32 

№п/

п 

Ф.И.О. 

педаго-га 

Занимаемая  

должность 

препода

ваемые  

дисцип-

лины 

квалифика-

циионная  

катекогория, 

учения 

степень/учено

е звание 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

данные о 

повышении  

квалификации и 

(или)  

профессиональн

ая 

переподготовка 

общий 

стаж 

стаж работы 

по 

специально

сти 

1 Чукомина 

Надежда 

Анатолье

вна 

методист - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 

среднее 

специальное, 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 

дошкольное 

образование 

 

2015 год – 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 72 

часа, 

2015 год  

«Содержание и 

методика 

организации 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

детей 

дошкольного 

13 лет  7 лет 



возраста» 36 

часов. 

2 Абрамова 

О.Ю. 

логопед - соответствие 

занимаемой 

должности 

22.03.2018 

высшее 

специальное - 

Ульяновский 

педагогический 

университет 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

1998 г., 

Тольяттинский 

госуниверситет 

«Коррекционная 

педагогика» 2016 

г. 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ 

«Педагогически

е основы 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательног

о учреждения с 

семьей», 36 

часов 

25 года 4 года 

3 Адельши

на Наргиз 

Борисовн

а 

воспитатель - - Среднее 

профессиональн

ое, 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 4 года 3 года 

4 Азизова воспитатель - соответствие Среднее 2015год – 14 лет 6 лет 



Гузялия 

Мениров

на 

занимаемой 

должности 

 2017 год 

профессиональн

ое образование, 

ГБОУ СПО  

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 2013 г. 

воспитатель 

дошкольного 

возраста 

повышение 

квалификации по 

ИОЧ «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 72 

часа; 

 2015 год – 

повышение 

квалификации по 

ИОЧ « Игровые 

технологические 

процессы ДОУ в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

36 часов; 

2015 год – 

повышение 

квалификации по 

ИОЧ 

«Педагогические 

основы 

взаимодействия 



дошкольного 

образовательног

о учреждения с 

семьей, 36 часов. 

 

5 Арянова 

Наталья 

Вячеслав

на 

воспитатель - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 

высшее 

профессиональн

ое образование, 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

квалификация 

психолог, 2012 

год; Самаркий 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

воспитатель 2015 

году.  

 

 

2016 год – 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ « 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования)» 

18 часов; 

2016 год – 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ « 

Игровые 

технологии в 

6 лет 6 лет 



образовательно

м процессе 

ДОУ» 36 часов; 

2017 год – 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ  

«Планирование 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательно

й области 

«Речевое 

развитие» 36 

часов; 

2017 - 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ  

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательно



й деятельности 

с детьми 

раннего 

возраста» 18 

часов.  

 

6 Борисова 

Анна 

Михайло

вна 

музыкаль-

ный 

руководител

ь 

- 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2012 

Сызранское 

музыкальное 

училище 1977 

год 

2014 – курсы по 

СИПКРО « 

Основные 

правления 

региональной 

политики в 

комплексе 

модернизации 

российского 

образования» 72 

часа; 

«Эмоционально

е развитие 

детей 

дошкольного 

возраста» 36 

часов. 

46 лет 43 лет 

7 Балыкова 

Татьяна 

Петровна 

воспитатель - 1Квалификаци

онная 

категория 

11.06.2015 

 

Среднее 

профессиональн

ое, 

специальность 

«Дошкольное 

2017 год- курсы 

по ИОЧ  

«Педагогически

е основы 

взаимодействия 

43 года 43 года 



воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

Сызранское 

педагогическое 

училище 1976 

год 

дошкольного 

образовательног

о учреждения с 

семьей» 36 

часов; 

 

8 Большако

ва 

Светлана 

Викторов

на 

воспитатель -  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 

Среднее 

профессиональн

ое образование,  

ГБОУ СПО  

Губернский 

колледж г. 

Сызрани 2013 

г. 

 

2016год – 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ « 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры у 

детей 

дошкольного 

возраста», 36 

часов; 

2016год – 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ 

«Современные 

информационн

ые и 

13 лет  5 года 



коммуникацион

ные технологии 

в дошкольном 

образовании», 

36 часов; 

2016год – 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ « 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования - 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования)», 

18 часов. 

 

9 Воробьев

а 

Екатерин

а 

Анатолье

воспитатель - 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование,  

ГБОУ СПО  

2017 год – 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ 

«Педагогически

12лет 11 лет 



вна Губернский 

колледж г. 

Сызрани 2004 

г., социальная 

педагогика , 

социальный 

педагог 

организатор. 

 

е основы 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательног

о учреждения с 

семьей», 36 

часов; 

2017 год – 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики» , 

18 часов; 

2017 год – 

повышение 

квалификации 

по программе « 

Организация 

проектной 

деятельности в 



дошкольном 

образовательно

м учреждении», 

36 часов 

10 Галкина 

Надежда 

Николаев

на 

воспитатель - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 

 

Среднее 

профессиональн

ое, 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация  

«Воспитатель 

детского 

сада» 

 Сызранское 

педагогическо

е училище 

1972 год 

2017 год 

повышение 

квалификации  

«Современные 

информационн

ые  и 

коммуникацион

ные технологии 

в дошкольном 

образовании» 

36 часов; 

2018 год 

«Коррекционно 

– развивающее 

обучение и 

воспитание 

детей с 

отклонениями в 

развитии в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательно

47 лет 47 лет 



й организации» 

36 часов; 

2018 год « 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики» 18 

часов. 



11 Князева 

Тамара 

Александ

ровна 

воспитатель - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

«Дошкольное 

образование» 

1998 год 

2016  - 

«Педагогическо

е 

сопровождение 

детей с ОВЗ  в 

условиях групп 

общеобразовате

льной и 

комбинированн

ой 

направленности 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

72 часа; 

 

33 года 14 лет 

12 Кожевни

кова 

Валентин

а 

Констант

иновна 

воспитатель - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 

Высшее 

специальное, 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 

госпедиинтитут 

им. И.Н. 

Ульянова, 198 

год 

2019 год – 

«Создание 

условий в ДОО  

и семье по 

ознакомлению 

дошкольников с 

книжной 

культурой» 36 

часов; 

 

49 лет 49 лет 



13 Мишина 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018 

1. Среднее 

профессиональн

ое образование, 

Сенгилеевское 

педагогическое 

училище 2001 

год; ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«Самарской 

области институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

2016 год 

 

2016 год – 

повышение 

квалификации по 

ИОЧ «Игровые 

технологии в 

образовательном 

процессе», 36 

часов; 

2016 год – 

повышение 

квалификации 

по ИОЧ 

«Эмоционально

е развитие 

детей 

дошкольного 

возраста», 36 

часов; 

2017 год – 

повышение 

квалификации по 

программе « 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

13 лет 9 лет 



региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дошкольного 

образования)», 

18 часов. 

 

 

14 Панкова 

Ольга 

Викторов

на 

воспитатель - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 

среднее 

специальное , 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 

дошкольное 

образование, 

2002 год 

2016 – 

«Педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях групп 

общеобразовател

ьной и 

комбинированно

й 

направленности 

дошкольной 

образовательной 

организации» 72 

часа 

17 лет 11 лет 

15 Нугайбек

ова Ольга 

Владими

ровна 

муз.руковод

итель 

- высшая 

квалификацио

нная 

категория 

04.05.2017 год 

«Сызранский 

колледж 

искусств» 1995 

год 

2014 год – 

«Интегрированн

ый подход к 

музыкальному 

воспитанию 

23 года 23 года 



дошкольников» 

36 часов, 

2014 год – « 

Эмоциональное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» 36 

часов. 

16 Левашова 

Алина 

Евгеньев

на  

воспитатель - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 год 

средне 

специальное ; 

«Губернский 

колледжг. 

Сызрани»2018 

год 

- 1 год 1 год 

 


