№ п/п

1

Ф. И. О.

Должность

Капустина
Наталья
Николаевна

Заведующий

Уровень
Преподаваемы
образовани
е дисциплины
я

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Стаж Квалифи Ученая Ученое
Общий работы кационн степень звание
Год
Количество
(при
(при
ая
по
прохождени стаж
часов
работы специал категори наличии наличии
я
)
)
я
ьности
Профессиональная переподготовка

Данные о повышении квалификациии и
(или)профессилнальной переподготовке
(при наличии)

ГОУ СИПКРО "Управление
образовательным учреждением"

2009

Повышение квалификации

Высшее

2

Кунченко
Наталья
Сергеевна

СГПУ "Музыкальное
образование", 2001

Сташий
воспитатель
Высшее

Среднее
профессион
альное

Социальная работа

Преподавание в
начальных классах

АМОУ ВПО "Самарская академия
государственного и муниципального
управления" "Переход к контрактной
системе для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

72

ГОУ ВПО "Московский городской
педагогический университет"
72
"Управления ДОУ в условиях
модернизации "
МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
72
Самара" "Управления ресурсами ДОУ в
современных условиях"
Повышение квалификации
МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Методическое обеспечение
36
реализации образовательной программы
дошкольной образовательной
организации"
СИПКРО "Основные направления
региональной образовательной политики в
72
контексте модернизации Российского
образования"

2014

20

10

11

6

Высшая

нет

нет

нет

нет

2011

2012

2014

2014

СИПКРО "Игровые технологии в
образовательном процессе дошкольного
образовательного учреждения"

36

2014

СИПКРО "Использование новых
пнрограмм и педагогических технологий в
дошкольных образовательных
учреждениях"

36

2014

№ п/п
Ф. И. О.

3

4

5

Должность

Уровень
Преподаваемы
образовани
е дисциплины
я

Нуйкина Ольга Инструктор по
Владимировна физической
культуре

Горбулёва
Лилия
Владимировна

Артищева
Мария
Викторовна

Высшее

МГАФК, Специалист
по физической
культуре и спорту,
2000

Высшее

СГИИК, Организатор
культурно-досуговой
деятельности, 1993

Музыкальный
руководитель

Ятманова
Наталья
Васильевна

Стаж
Общий работы
Год
Количество
по
прохождени стаж
часов
работы специал
я
ьности
Повышение квалификации
МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Физическое развитие детей
72
2013
дошкольного возраста: инновационные
формы"
10
9
МБОУ ДПО (ПК) "Оздоровительнотренировочные методики авторской
72
2006
программы "Здоровый росток" В. Г.
Заикина"
"Танцевальная ритмика для детей"
72
2009
Повышение квалификации
СИПКРО "Основные направления
региональной оразовательной политики в
72
2013
контексте модернизации российского
образования"
СИПКРО "Содержание и методика
организации познавательно36
2013
исследовательской деятельности детей
18
18
дошкольного возраста"
Данные о повышении квалификациии и
(или)профессилнальной переподготовке
(при наличии)

СИПКРО "Интегрированный подход к
музыкальному воспитанию дошкольников"

36

МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Современные информационные
72
технологии в педагогическом
процессеДОУ"
"Танцевальная ритмика для детей"
36
Повышение квалификации
СИПКРО "Основные направления
региональной оразовательной политики в
72
контексте модернизации российского
образования"

Учительлогопед

Высшее

6

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Воспитатель
Высшее

СГПУ, "Учительлогопед дошкольных,
школьных и
медицинских
учреждений. ПедагогСИПКРО "Особенности коррекционнопсихолог
логопедической работы с дошкольниками"
коррекционнообразовательных
СИПКРО "Формирование познавательноучреждений"
речевой ативности детей с ОНР в ДОУ"
Куйбышевкий
педагогичесакий
институт, учитель
русского языка и

Квалифи Ученая Ученое
кационн степень звание
(при
(при
ая
категори наличии наличии
)
)
я

Первая

нет

нет

Первая

нет

нет

Первая

нет

нет

нет

нет

2013

2010
2008

2013

36

2013

36

2013

14

14

45

45

Повышение квалификации
Проходит повышение квалификации

2014-2015

№ п/п

7
8

9

10

11

12

13

Ф. И. О.

Должность

Муханкина
Юлия
Викторовна
Харламова
Галина
Ивановна
Хренова
Людмила
Федоровна

Воспитатель

Гурьева Юлия
Валерьевна

Ильина
Людмила
Андреевна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Стаж Квалифи Ученая Ученое
Общий работы кационн степень звание
Год
Количество
(при
(при
ая
по
прохождени стаж
часов
работы специал категори наличии наличии
я
)
)
я
ьности
Повышение квалификации
нет
нет
3
4

Данные о повышении квалификациии и
(или)профессилнальной переподготовке
(при наличии)

НОУ ВПО "МИР",
специалист по работе с
молодёжью, 2011
Куйбышевское
Повышение квалификации
Среднее
педагогическое
профессион
училище, дошкольное Проходит повышение квалификации
альное
образование 1969
Повышение квалификации
СИПКРО "Формирование здорового образа
36
Куйбышевское
жизни дошкольника"
Среднее
педагогическое
СИПКРО "Развитие естественно-научных
профессион
училище, дошкольное
представлений у детей дошкольного
36
альное
образование, 1969
возраста"
Проходит повышение квалификации
Профессиональная переподготовка
СГАКиК,
Проходит профессиональную
руководитель
переподготовку
Высшее
академического хора.
Повышение квалификации
Преподаватель, 2000
Проходит повышение квалификации
Рождественский
Повышение квалификации
Среднее
сельскохозяйственный
профессион
техникум, агроном,
Проходит повышение квалификации
альное
1970
ФГБОУ ВПО
Повышение квалификации
"Оренбургский
госудврственный
Высшее
педагогический
университет",
социальный педагог,
ГОУ СПО
Среднее
"Педколледж г.
профессион
Бузулука", дошкольное
альное
образование, 2007
Повышение квалификации
ГБОУ СПО Самарский
социальноСреднее
педагогический
профессион
колледж г.о. Самара,
альное
дошкольное
образование, 2011
Высшее

Воспитатель
Ефремова
Наталья
Александровна

Кузьмина
Анастасия
Олеговна

Уровень
Преподаваемы
образовани
е дисциплины
я

2014-2015

44

41

45

44

8

нет

нет

нет

нет

13

нет

нет

43

38

нет

нет

8

8

нет

нет

3

0

нет

нет

2009
Вторая

2009
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015

№ п/п

14

Ф. И. О.

Должность

Аполлонова
Наталья
Сергеевна

Воспитатель

Уровень
Преподаваемы
образовани
е дисциплины
я

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Куйбышевское
педагогическоу
Среднее
профессион училище № 2,
дошкольное
альное
воспитание, 1987

15

15

Крючкова
Галина
Петровна

Воспитатель

Тиц Наталья
Владимировна

Воспитатель

Сызранское
Среднее
профессион педагогическое
училище, 1984
альное

Высшее

ГОУ ВПО "Самарский
государственный
университет", филологпреподаватель

Дополнител
ьное (к
высшему)
образовани
е

ГОУ ВПО "Самарский
государственный
университет",
переводчик

Профессио
ГОУ ВПО "Самарский
нальная
государственный
переподгот
университет", реклама
овка

Стаж Квалифи Ученая Ученое
Общий работы кационн степень звание
Год
Количество
(при
(при
ая
по
прохождени стаж
часов
работы специал категори наличии наличии
я
)
)
я
ьности
Повышение квалификации
Проходит повышение квалификации
2014-2015
Данные о повышении квалификациии и
(или)профессилнальной переподготовке
(при наличии)

МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Современные информационные
технологии в педагогическом процессе
ДОУ"

72

2010

МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Повышение качества
дошкольного образования"

144

2009

СИПКРО "ИКТ в образовательном
пространстве"

36

2007

СИПКРО "Экологическая культура у детей
дошкольного возраста"

36

2007

СИПКРО "Использование новых
пнрограмм и педагогических технологий в
36
дошкольных образовательных
учреждениях"
Повышение квалификации

27

27

35

6

Первая

нет

нет

29

нет

нет

2

нет

нет

2007

Повышение квалификации

Проходит повышение квалификации

2014-2015

№ п/п

16

17

Ф. И. О.

Должность

Мехралиева
Евгения
Егоровна

Воспитатель

Черникова
Любовь
Борисовна

18 Шевлякова
Ирина
Владимировна

Уровень
Преподаваемы
образовани
е дисциплины
я

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Среднее
профессион
альное

Куйбышевский
кооперативный
техникум,
товароведение, 1980

Воспитатель

МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Психолого-педагогической
сопровождение детей раннего возраста"

108

2011

СИПКРО Обновление содержания работы
с детьми дошкольного возраста"

36

2009

МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Становление профессиональной
деятельности воспитателя ДОУ"

72

2009

33

7

Вторая

нет

нет

45

45

Первая

нет

нет

25

5

нет

нет

Повышение квалификации
Куйбышевское
Среднее
педагогическое
профессион
училище, дошкольное
альное
образование, 1969

Воспитатель

Стаж Квалифи Ученая Ученое
Общий работы кационн степень звание
Год
Количество
(при
(при
ая
по
прохождени стаж
часов
работы специал категори наличии наличии
я
)
)
я
ьности
Профессиональная переподготовка
Проходит профессиональную
2014-2015
переподготовку
Повышение квалификации
МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Работа дошкольной организации
36
2014
по духовно-нравственному воспитанию
детей"
Данные о повышении квалификациии и
(или)профессилнальной переподготовке
(при наличии)

Бугуруслагское
педагогическое
Среднее
училище,
профессион
преподавание в
альное
начальных классах.
1991

СИПКРО "Современные подходы к
реализации преемс твенности между
дошкольным и начальным образованием"

36

2009

СИПКРО "Эмоциональное развитие в
рамках ДОУ"

36

2009

№ п/п
Ф. И. О.

19

20

21

Должность

Сурикова Олеся Воспитатель
Витальевна

Ахмедова
Мадина
Халитовна

Квичастая
Ольга
Владимировна

Воспитатель

Воспитатель

Стаж
Общий работы
Год
Количество
по
прохождени стаж
часов
работы специал
я
ьности
Повышение квалификации
СИПКРО "Основные направление
региональной образовательной политики в
72
2014
контексте модернизации российского
ГБОУ СПО Самарский образования"
социальноСИПКРО "Педаогические основы
Среднее
36
2014
педагогический
взаимодействия ДОУ с семьёй""
3
профессион
2
колледж г.о. Самара, СИПКРО "Организация проектной
альное
36
2014
дошкольное
деятельности в ДОУ"
образование, 2011
МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Организация работы по
36
2014
формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни детей"
Повышение квалификации
Проходит повышение квалификации
2014-2015
МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Гулистанский
108
2008
Самара" "Организация подготовки детей к
педагогический
школе"
университет, русский
25
25
Высшее
МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
язык и литература,
Самара" "Экологическое образование
1997
42
2006
периода детства как средство социакльной
адаптации детей дошкольного возраста"

Уровень
Преподаваемы
образовани
е дисциплины
я

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Учебно-произв.
Среднее
Комбинат № 3 г.
профессион
Чирчика, воспитатель
альное
детского сада, 1991

НОУ СПО
"Башкирский
экономикоСреднее
юридический
профессион
техникум", право и
альное
организация
социального
обеспечения, 2014

Данные о повышении квалификациии и
(или)профессилнальной переподготовке
(при наличии)

Квалифи Ученая Ученое
кационн степень звание
(при
(при
ая
категори наличии наличии
)
)
я

Первая

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Профессиональная переподготовка
Проходит профессиональную
переподготовку
Повышение квалификации

2014-2015

8
МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Организация образовательного
проесса в оразовательной организации"

72

2014

1

№ п/п

22

23

Ф. И. О.

Должность

Бондяева
Елизавета
Викторовна

Воспитатель

Пуларгина
Анжелика
Сергеевна

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
ФГБОУ ВПО
"Поволжская
государственная
Высшее
социальногуманитарная
академия", социальный
педагог биология
ГБОУ СПО Самарский
социальноСреднее
профессион педагогический
колледж г.о. Самара,
альное
специальное

Уровень
Преподаваемы
образовани
е дисциплины
я

Воспитатель

Высшее

24

25

Воспитатель
Паулаускас
Нина
Александровна

Воспитатель
Кругомова
Татьяна
Александровна

Московский
экономикофинансовый институт,
финансы и кредит,
2003

Стаж Квалифи Ученая Ученое
Общий работы кационн степень звание
Год
Количество
(при
(при
ая
по
прохождени стаж
часов
работы специал категори наличии наличии
я
)
)
я
ьности
Повышение квалификации
МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Развтие познавательной
36
2014
активности дошкольников в совместной
работе дошкольной образовательной
6
5
Вторая
нет
нет
организации и семьи"
Данные о повышении квалификациии и
(или)профессилнальной переподготовке
(при наличии)

МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Организация
здоровьесбережения в образовательном
процессе ДОУ"

144

Профессиональная переподготовка
Проходит профессиональную
переподготовку
Повышение квалификации

МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
144
Самара" "Обеспечение качества
дошкольного образования"
Повышение квалификации
СИПКРО
"Использование
новых программ
Туапсинский морской
Среднее
36
гидрометеорологическ и спец. Технологий в работе с детьми
профессион
дошкольного возраста"
ий техникум,
альное
СИПКРО "Эмоциональное развитие
метеоролог, 1974
36
ребёнка в рамках дошкольного
образовательного учреждения"
Профессиональная переподготовка
Проходит профессиональную
переподготовку
Повышение квалификации

Высшее

НОУ ВПО "МИР",
экономитс по
специальности
"Финансы и кредит",
2008

МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Обеспечение качества
дошкольного образования"
СИПКРО "Основные направления
региональной образовательной политики в
контексте модернизации российского
образования"
СИПКРО "Формирование основ здорового
образа жизни у детей дошкольного
возраста"
СИПКРО "Организация проектной
деятельности в ДОУ"

2011

2014-2015
20

3

40

33

4

3

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2013

2010

Первая

2010

2014-2015

144

2013

72

2014

36

2014

36

2014

№ п/п
Ф. И. О.

26

Беспомощнова
Ирина
Анатольевна

Должность

Уровень
Преподаваемы
образовани
е дисциплины
я

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Воспитатель

Куйбышевский
издательскоСреднее
полиграфический
профессион
техникум, технология
альное
народного
производства, 1981

Стаж Квалифи Ученая Ученое
Общий работы кационн степень звание
Год
Количество
(при
(при
ая
по
прохождени стаж
часов
работы специал категори наличии наличии
я
)
)
я
ьности
Профессиональная переподготовка
Проходит профессиональную
2014-2015
переподготовку
Повышение квалификации
Проходит повышение квалификации
2014-2015
Данные о повышении квалификациии и
(или)профессилнальной переподготовке
(при наличии)

МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Методическое сопровождение
образовательного процесса в ДОУ"

102

2009

МБОУ ДПО (ПК) "ЦРО городского округ
Самара" "Организация работы по
формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни детей"

36

2014

33

24

Первая

нет

нет

