ФИО
Должность
Уровень образования ( с указанием ОУ, в
котором получено образование, года его
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)

Абрамова Лариса Александровна
учитель-логопед
высшее
ГОУ ВПО «Ленинградский государственный
университет
имени
А.С.Пушкина-2007.;
специальность-логопедия,
квалификацияучитель-логопед
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
30 лет
Стаж работы по специальности
14 лет
Квалификационная категория
высшая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2014
2015
Наименование курса
Реализация
ФГОС ИОЧСистема
дошкольного
коррекционнообразования
педагогической работы
по
формированию
познавательных
действий
у
дошкольников с ОВЗ;
Основные направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования.
Наименование учреждения, проводившего курс
«Межрегиональный
СГСПУ; ГБУ ДПО
институт
«Региональный
дополнительного
социопсихологический
профессионального
центр»
образования»
Количество часов
72 ч.
36ч.; 72ч.
ФИО
Батищева Дарья Андреевна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в среднее-профессиональное:
ГАПОУ
ТСПК,
котором получено образование, года его дошкольное образование
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
2 года
Стаж работы по специальности
2 года
Квалификационная категория
не имеет
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2018
Наименование курса
• «Актуальные
вопросы
духовнонравственного развития дошкольников»
Наименование учреждения, проводившего курс
АНО ВО «Поволжский православный институт»
Количество часов
6 ч.

ФИО
Должность
Уровень образования ( с указанием ОУ, в
котором получено образование, года его
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)

Верхоломова Наталья Геннадьевна
воспитатель
высшее
Самарский государственный педагогический
университет-2001 г; специальность «Филология»,
квалификация-учитель
русского
языка
и
литературы;
Институт направленного профессионального
образования-2016 г. Квалификация-воспитатель
ДОО.
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
20 лет
Стаж работы по специальности
12 лет
Квалификационная категория
первая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2014
2016
Наименование курса
Реализация
ФГОС ИОЧ- Эмоциональное
дошкольного
развитие
детей
образования
дошкольного возраста.
Наименование учреждения, проводившего курс
«Межрегиональный
СИПКРО
институт
дополнительного
профессионального
образования»
Количество часов
72ч.
36ч.
ФИО
Копкина Екатерина Сергеевна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в среднее специальное- ТСПК-2013г., воспитатель
котором получено образование, года его детей с ОВЗ
окончания;
специальность
по
диплому; ФГБОУ ВПО -ТГУ-2016г бакалавр. Психологоквалификация по диплому)
педагогическое образование
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
5 лет
Стаж работы по специальности
5 лет
Квалификационная категория
первая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2015 год
Наименование курса
• «Коррекционная работа педагога по

профилактике и преодолению речевых
нарушений у детей дошкольного
возраста»
• «Проектирование
образовательной
работы по реализации технологии
культурных
практик
в
профессиональной
деятельности
воспитателя ДОУ»
• «Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации
российского
образования»

Наименование учреждения, проводившего курс
Количество часов

НП
ОДПО
«Институт
направленного
профессионального образования»; ПВГУС
72ч, 36 ч, 72ч.

ФИО
Гладкова Наталья Анатольевна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в среднее
профессиональное
Тольяттинское
котором получено образование, года его педагогическое училище, 1987 г. квалификация –
окончания;
специальность
по
диплому; воспитатель ДОО.
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
11 лет
Стаж работы по специальности
11 лет
Квалификационная категория
соответствие занимаемой должности
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2016 год
Наименование курса
ИОЧ- Педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях групп общеобразовательной и
комбинированной направленности дошкольной
образовательной организации.
Наименование учреждения, проводившего курс
ТГУ
Количество часов
36 ч.
ФИО
Елина Гелия Фоатьевна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в среднее профессиональное
котором получено образование, года его ГАПОУ ТСПК дошкольное образование
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
12 лет
Стаж работы по специальности
1 год
Квалификационная категория
не имеет
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
Наименование курса
Наименование учреждения, проводившего курс
Количество часов
ФИО
Ермишкина Олеся Александровна
Должность
музыкальный руководитель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в среднее
профессиональное,
ГБПОУ
СО
котором получено образование, года его «Тольяттинский музыкальный колледж имени
окончания;
специальность
по
диплому; Р.К. Щедрина», хоровое дирижирование
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
4 месяцев
Стаж работы по специальности
4 месяцев
Квалификационная категория
не имеет
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

Год повышения
Наименование курса
Наименование учреждения, проводившего курс
Количество часов
ФИО
Камалева Илия Исхаковна
Должность
педагог-психолог
Уровень образования ( с указанием ОУ, в высшее, СГПУ-2013г., психилог.
котором получено образование, года его
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
15 лет
Стаж работы по специальности
15 лет
Квалификационная категория
высшая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2016
Наименование курса
• Педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ
в
условиях
групп
общеобразовательной и комбинированной
направленности
дошкольной
образовательной организации
• Современные подходы к сенсорному
развитию детей раннего возраста в
соответствии с ФГОС ДО»
• Обеспечение
качества
современного
образования-основное
направление
региональной образовательной политики (
в сфере ДО)
Наименование учреждения, проводившего курс
Количество часов

ТГУ
36ч., 36ч.,18ч.

ФИО
Кочеткова Татьяна Викторовна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием среднее специальное- ТСПК-2013г., воспитатель детей с ОВЗ
ОУ,
в
котором
получено ФГБОУ ВПО -ТГУ-2016г бакалавр. Психолого-педагогическое
образование, года его окончания; образование
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
6 лет
Стаж работы по специальности
6 лет
Квалификационная категория
первая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2012
2013
2016-2017
Наименование курса
Менеджмент
Информационные
• Педагогическое
в досуговой технологии
сопровождение
деятельности
детей с ОВЗ в
условиях
групп
общеобразовательн

•

•

Наименование
проводившего курс
Количество часов

учреждения, ТСПК
215 ч.

ой
и
комбинированной
направленности
дошкольной
образовательной
организации
Обеспечение
качества
современного
образованияосновное
направление
региональной
образовательной
политики ( в сфере
ДО)
Создание условий
в ДОО и семье по
ознакомление
дошкольников
с
книжной
культурой!.

ТСПК

ТГУ, САМГУ

94ч.

36ч., 18ч.

ФИО
Лапина Юлия Вячеславовна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в высшее, ТГУ-2005, методист музыкального
котором получено образование, года его воспитания. Профессиональная переподготовка
окончания;
специальность
по
диплому; «Коррекционная педагогика и специальная
квалификация по диплому)
психология: логопедия»-2013г.
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
18 лет
Стаж работы по специальности
18 лет
Квалификационная категория
первая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2011
2015
Наименование курса
«Инновационная
«Проектная
деятельность
в деятельность
в
дошкольных
информационнообразовательных
образовательной среде
учреждениях,
ХХI века».
обеспечивающих
сопровождение детей с
ОВЗ»
Наименование учреждения, проводившего курс
МАОУ ДПО ЦИТ
МАОУ ДПО ЦИТ
Количество часов
24ч.
36ч.
ФИО
Должность

Мкртчян Евгения Аркадиевна
старший воспитатель

Уровень образования ( с указанием ОУ, в
котором получено образование, года его
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)

Высшее- ТГУ «Дошкольная педагогика и
психология»;
Профессиональная переподготовка ЧОУ ОДПО
«МИДПО»
с
присвоением
квалификации
учителя-логопеда-2014г.
СИПКРО «Управление методической работой

в дошкольном образовании» -2017 г.

Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
12 лет
Стаж работы по специальности
12 лет
Квалификационная категория
высшая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2015
Наименование курса
«Современные подходы к сенсорному развитию
детей раннего возраста в соответствии с ФГОС
ДО»
«Проектирование интегрированных форм работы
с детьми в профессиональной деятельности
ДОО»
«Основные
направления
региональной
образовательной
политики
в
системе
модернизации Российского образования»
Наименование учреждения, проводившего курс
ТГУ
Количество часов
36ч., 36ч.,72ч.
ФИО
Насырова Эльвира Александровна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в среднее-профессиональное ГАПОУ ТСПК
котором получено образование, года его
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
6 лет
Стаж работы по специальности
1 год
Квалификационная категория
не имеет
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
Наименование курса
Наименование учреждения, проводившего курс
Количество часов
ФИО
Должность
Уровень образования ( с указанием ОУ, в
котором получено образование, года его
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
Общий стаж работы
Стаж работы по специальности
Квалификационная категория

Носачёва Лариса Анатольевна
воспитатель
высшее ТГУ «Дошкольная
психология»
не имеет
27 лет
12 лет
не имеет

педагогика

и

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2016
Наименование курса
«Планирование и реализация образовательной
работы с детьми дошкольного возраста по
развитию эмоциональной отзывчивости в рамках
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
«Обеспечение
качества
современного
образованияосновное
направление
региональной образовательной политики ( в
сфере дошкольного образования)
«Реализация ФГОС дошкольного образования в
практической деятельности педагога ДОО»
Наименование учреждения, проводившего курс
НП ОДПО Институт направленного образования;
Самарский университет;
ТГУ
Количество часов
36ч., 18ч., 36ч.
ФИО
Прозднякова Евгения Алексеевна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в среднее-профессиональное,
ГАПОУ
ТСПК,
котором получено образование, года его дошкольное образование
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
6 лет
Стаж работы по специальности
5 лет
Квалификационная категория
соответствует занимаемой должности
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2014
Наименование курса
«Методическое обеспечение образовательного
процесса»
«Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического
развития»
Наименование учреждения, проводившего курс
Количество часов

ГАПОУ ТСПК
290ч., 390ч.,

ФИО
Прусенко Светлана Августовна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в среднее специальное, ТПК-1998г., воспитатель
котором получено образование, года его детей дошкольного возраста.
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
27 лет
Стаж работы по специальности
27 лет
Квалификационная категория
высшая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2011
2016
Наименование курса
Модернизация
«Использование новых
региональной системы программ
и

образования

Наименование учреждения, проводившего курс

ПВГУС

Количество часов

72ч.

педагогических
технологий в ДОУ»
«Самостоятельная
деятельность детей как
одна
из
основных
моделей организации
образовательного
процесс
в
рамках
ФГОС ДО»
СИПКРО; МКОУ ДПО
РЦ
36ч., 24ч.

ФИО
Пышкина Татьяна Николаевна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в высшее-ТГУ-2004, педагог-психолог.
котором получено образование, года его
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
13 лет
Стаж работы по специальности
13 лет
Квалификационная категория
высшая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2015
2016
Наименование курса
«Проектирование
• «Организация
образовательной
инклюзивного
работы по реализации
образования
в
технологии
ДОО
в
культурных практик в
соответствии
профессиональной
ФГОС»
деятельности
•
воспитателя»
«Организация
поисковой
деятельности в ДОО»
«Реализация ФГОС ДО
в ДОО»
«Организация игровой
деятельности детей в
свете
реализации
ФГОС ДО»
Наименование учреждения, проводившего курс
НП ОДПО «Институт Общество
с
направленного
ограниченной
профессионального
ответственностью
образования»
«Планета Профи»
Количество часов
36ч., 36ч., 36ч., 36ч.
36ч.
ФИО
Должность
Уровень образования ( с указанием ОУ, в
котором получено образование, года его

Ремнева Марина Сергеевна
учитель - логопед
высшееЛенинградский
государственный
областной университет им.А.С.Пушкина-2000г.;

окончания;
специальность
по
диплому; учитель-логопед
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
29 лет
Стаж работы по специальности
29 лет
Квалификационная категория
высшая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2016
Наименование курса
«Диагностика и коррекция нарушений речи у
детей дошкольного возраста с использованием
инновационных технологий»
«Реализация ФГОС ДО в практической
деятельности педагога ДОО»
Наименование учреждения, проводившего курс
СГСПУ, ТГУ
Количество часов
36ч., 36ч.
ФИО
Должность
Уровень образования ( с указанием ОУ, в
котором получено образование, года его
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)

Ртищева Мария Алексеевна
воспитатель
высшее-ТГУ-20067,педагог-психолог
Профессиональная переподготовка НП ОДПО
«Институт направленного образования»-2014г.
«Коррекционная педагогика и специальная
психология: логопедия».
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
10 лет
Стаж работы по специальности
10 лет
Квалификационная категория
соответствие занимаемой должности
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2016
Наименование курса
«Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях
общеобразовательной
и
комбинированной направленности дошкольной
образовательной организации»
«Основные
направления
региональной
образовательной
политики
в
контексте
модернизации российского образования»
Наименование учреждения, проводившего курс
ТГУ, СГАу
Количество часов
36ч.,72ч.
ФИО
Сидорова Анастасия Александровна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в среднее образование. ТГУ (проходит обучение в
котором получено образование, года его настоящее время)
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
1год
Стаж работы по специальности
5 месяцев
Квалификационная категория
не имеет
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения

Наименование курса
Наименование учреждения, проводившего курс
Количество часов

ФИО
Сысуева Светлана Владимировна
Должность
физ.инструктор
Уровень образования ( с указанием ОУ, в высшее,
Андижанский
государственный
котором получено образование, года его университет
им.Бабура-2006г.-учитель
по
окончания;
специальность
по
диплому; физической культуре
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
21 год
Стаж работы по специальности
13 лет
Квалификационная категория
первая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2016
Наименование курса
«Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях
групп
общеобразовательной
и
комбинированной направленности дошкольной
образовательной организации»
«Обеспечение
качества
современного
образованияосновное
направление
региональной образовательной политики ( в
сфере дошкольного образования»
Наименование учреждения, проводившего курс
ТГУ; Самарский университет
Количество часов
36ч., 36ч.
ФИО
Ошкина Алла Анатольевна
Должность
методист
Уровень образования ( с указанием ОУ, в Высшее,
Самарский
государвственный
котором получено образование, года его педагогический
университет,
1998г.
окончания;
специальность
по
диплому; преподаватель педагогики и психологии
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
Общий стаж работы
Стаж работы по специальности
Квалификационная категория
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
Наименование курса
Наименование учреждения, проводившего курс
Количество часов
ФИО
Должность
Уровень образования ( с указанием ОУ, в
котором получено образование, года его
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)

Титова Юлия Игоревна
воспитатель
среднее
специальное
–Мурманское
педагогическое училище-1994 г., воспитатель в
дошкольных учреждениях.
не имеет

Общий стаж работы
27 лет
Стаж работы по специальности
26 лет
Квалификационная категория
высшая
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
2013
Наименование курса
«Планирование
и
оценка
результатов
образовательного
процесса
в
ДОУ
комбинированного вида в условиях ФГТ;
«Формирование
объемного
восприятия
окружающего мира и организация пространства.
«Эмоциональное развитие детей дошкольного
возраста»
Наименование учреждения, проводившего курс
ПГСГА; ПВГУС; СИПКРО
Количество часов
36ч., 36ч., 36ч.
ФИО
Фадейчева Юлия Радиковна
Должность
воспитатель
Уровень образования ( с указанием ОУ, в среднее профессиональное,
котором получено образование, года его дошкольное образование
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)
Ученая степень (при наличии)
не имеет
Общий стаж работы
6 лет
Стаж работы по специальности
4 года
Квалификационная категория
не имеет
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
Наименование курса
Наименование учреждения, проводившего курс
Количество часов
ФИО
Должность
Уровень образования ( с указанием ОУ, в
котором получено образование, года его
окончания;
специальность
по
диплому;
квалификация по диплому)

ГАПОУ

ТСПК,

Яшина Екатерина Васильевна
воспитатель
среднее-профессиональное;
Самарский
государственный институт культуры, народная
художественная культура.
Профессиональная переподготовка «Теория и
практика ДО», воспитатель ДО.
не имеет
2 года
2 года

Ученая степень (при наличии)
Общий стаж работы
Стаж работы по специальности
Квалификационная категория
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Год повышения
Наименование курса
Наименование учреждения, проводившего курс
Количество часов

