Фамилия,
Имя,
Отчество

Андреева
Татьяна
Викторовна

Асякина
Наталья
Николаевна

Ахмедова
Анастасия
Ахмедовна

Бикташева
Юлия
Гусмановна

Великжанина
Ирина
Геннадьевна

Должность

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Группа

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности
группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
УО

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

Образование

Среднее
педагогическое
Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж
2009 г.
Высшее
педагогическое
ГОУ ВПО
Ленинградский
государственный
университет им.
А.С. Пушкина,
2007 г.
Среднее
педагогическое
ГАПОУ
Самарской области
"Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж"
2017 г.
Высшее
педагогическое
ГОУ Московский
городской
педагогический
университет
Самарский филиал
2001 г.

Высшее
педагогическое
ФГБОУ ВО
"Тольяттинский
государственный
университет"
2017 г.

Специальность
по диплому

Дошкольное
образование

Логопедия

Дошкольное
образование

Психология

Специальное
(дефектологическо
е) образование

Квалификация
по диплому

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Учительлогопед

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

педагогпсихолог

бакалавр

Общий
стаж работы

20 лет

19 лет

Стаж
работы по
специальности

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка

13 лет

ИОЧ - 2014г., ФГБОУ
ВПО ПВГУС, ПГСГА 144 час.

19 лет

ИОЧ № 17199 от
09.03.2010 - 144 час.
ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464868 от
30.04.2015

молодой
специалист
0 лет,
1 мес.

0 лет,
1 мес.

11 лет

11 лет

19 лет

13 лет

ИОЧ № 20587 от
07.02.2011
ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464891 от
30.04.2015
- ИОЧ № 17188 от
09.03.2010 - 144 час.
- ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464871 от
30.04.2015 - 72 часа;
- ФГБО УВПО
"Тольяттинский
государственный
университет", с

10.10.2013 по
20.05.2014, диплом
предоставляет право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
"Коррекционная
педагогика и
специальная
психология:
дефектология", 540
часов

Волчек
Галина
Францевна

Вострикова
Инга
Борисовна

Гвозденкова
Оксана
Ивановна

Голубева
Мария
Ивановна

Гущеварова
Татьяна
Павловна

Педагогпсихолог

Воспитатель

Учительдефектолог

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности
группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

Учительлогопед

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Высшее
педагогическое
г. Москва
Университет
Российской
Академии
Образования
2004 г.
Среднее
педагогическое
Тольяттинское
педагогическое
училище № 2
1987 г.
Высшее
педагогическое
Самарский
государственный
педагогический
университет,
1998 г.
Высшее
педагогическое
Ленинградский
государственный
университет им.
А.С. Пушкина
2005 г.
Среднее
педагогическое
Можгинское
педагогическое
училище
Удмурской АССР

Психология

Дошкольное
воспитание

Психолог.
Преподаватель
психологии

воспитатель
детского сада

27 лет

10 лет

0 лет, 2
мес., 0 дн.

ИОЧ - 2013-2014 гг.,
СГУ,ПГСГА ФСО,
Региональный
социопсихологический
центр -144 час.

7 лет

ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464879 от
30.04.2015
ИОЧ № 17200 от
09.03.2010 - 144 час.
ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464872 от
30.04.2015

нет

олигофренопе
дагог, логопед
вспомогательно
й школы

23 года

22 года

Логопедия

учительлогопед

16 лет

14 лет

учитель
начальных
классов

36 лет

36 лет

Преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной школы

ИОЧ № 13385 от
18.03.2013 - 144 час.
ИОЧ - 2013 г.,
ТГУ,МАОУ ДПОС ЦИТ,
СИПКРО - 144 час.;
НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального

1980 г.

Давлетзянова
Людмила
Борисовна

Давлетзянова
Фанузя
Шамиловна

Даниулова
Марина
Викторовна

Евсеева
Светлана
Александровна

Воспитатель

Воспитатель

Инструктор
по физической
культуре

Педагогпсихолог

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ОНР

Среднее
педагогическое
ГОУ СПО
Тольяттинский
социальнопедагогический
коледж
2011 г.

Среднее
педагогическое
Бузулукское
педагогическое
училище
1994 г.
Высшее
педагогическое
Куйбышевский
педагогический
институт им.
Куйбышева
1989 г.
Высшее
педагогическое
Тольяттинский
филиал
Самарского
пединститута
1995 г.

образования" с
09.11.2015 по 01.07.2016
по программе
"Коррекционная
педагогика и
специальная
психология", 540 часов

Дошкольное
образование

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

13 лет

6 лет

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

воспитатель в
дошкольных
учреждениях

35 лет

19 лет

ИОЧ - 2011 г., 2014 г.,
ТГУ, ФГБОУ ВПО,
ПВГУС - 144 час.
- ИОЧ - 2013 г., ТГУ,
СИПКРО - 144 час.
- ЧОУ ОДПО
"Межрегиональный
институт
дополнительного
профессионального
образования" с
03.03.2014 по 12.12.2014
по программе
Коррекционная
педагогика и
специальная
психология", 540 часов;
присвоена
квалификация учительлогопед

31 год

17 лет

ИОЧ, № 13384 от
25.03.2013

20 лет.

0 лет, 2
мес., 0 дн.

ИОЧ, № 13383 от
11.03.2013

Физическое
воспитание

Дошкольная
педагогика и
психология

учитель
физической
культуры
средней школы
преподовател
ь педагогики и
психологии
(дошкольной) в
пед.училище,
методист
дошкольного

учреждения

Енина
Виталия
Викторовна

Захарова
Таисия
Алексеевна

Воспитатель

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Высшее
педагогическое
г.Тольятти
Тольятттинский
педагогический
институт
1997 г.

Психология

педагогпсихолог

24 года

9 лет

Преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии

38 лет

29 лет

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

Высшее
педагогическое
г. Тольятти
Тольяттинский
государственный
университет
2004 г.

Дошкольная
педагогика и
психология

ИОЧ, № 7588 от
29.09.2014
- ИОЧ - 2010-2011 гг.,
ФКП ПГСГА - 144 час.
- ГАОУ ДПО (повышение
квалификации)
специалистов
"Самарский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования" с
14.03.2016 по 18.03.2016
по программе
"Педагогические основы
взаимодействия
дошкольного
образовательного
учреждения с семьей",
36 часов
- ФГБОУ ВО "Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет" с
04.04.2016 по 13.04.2016
по программе
"Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального образования
в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО",
36 часов
- ФГБОУВО
"Тольяттинский

государственный
университет" с
18.04.2016 по 22.04.2016
по программе
"Обеспечение качества
современного
образования - основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
дошкольного
образования)", 18 часов;
НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального
образования" с
03.10.2016 по 23.06.2017
по программе
"Коррекционная
педагогика и
специальная
психология" (присвоена
квалификация учительлогопед), 540 часов

Иванова
Наталья
Валентиновна

Исакова
Ирина
Вениаминовна

Воспитатель

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ОНР

Высшее
педагогическое
ФГБОУ ВПО
"Тольяттинский
государственный
университет"
2013 г.

Высшее
педагогическое
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева
1977 г.

Управление
дошкольным
образованием

Русский язык и
литература

Педагогика

Учитель
русского языка и
литературы
средней школы

14 лет

39 лет

14 лет

39 лет

- ФГБОУ ВПО
"ПВГУС" с 13.04.2015 по
30.04.2015 по
программе "Основные
направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования", 72 часа;
- ЧОУОДПО
"Межрегиональный
институт

Кетова
Юлия
Александровна

Кобзева
Гульфира
Абугалеевна

Козлова
Оксана
Анатольевна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Среднее
педагогическое
Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж
2003 г.

Высшее
педагогическое
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева
1987 г.
Среднее
педагогическое
Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж

Дошкольное
образование

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

24 года

23 года

Французский и
немецкий языки

Учитель
французского и
немецкого
языков средней
школы

27 лет

25 лет

дополнительного
профессионального
образования" с
03.03.2014 по 30.08.2014
по программе "Теория и
практика дошкольного
образования",
присвоена
квалификация
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения, 540 часов
- НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального
образования" с
03.12.2014 по 03.07.2015
по программе
"Коррекционная
педагогика и
специальная
психология", присвоена
квалификация учительдефектолог; 540 часов
- МКОУ ДПО "Ресурсный
центр" г.о. Тольятти, с
04.04.2016 по
21.04.2016, 72 часа,
удостоверение
- "ИОЧ, № 7594 от
29.09.2014
ЧОУ ДПО
«Региональная
академия делового
образования»,
присвоена
квалификация
«воспитатель», 2016 г.,
504 часа

Дошкольное
образование

воспитатель
дошкольного
возраста

13 лет

ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464876 от
30.04.2015

16 лет

2004 г.

Кораблева
Валентина
Федоровна

Воспитатель

Учительлогопед

27 лет

ИОЧ ВБ - 2013-2014
гг., ПГСГА ФСО,
СИПКРО, ТГУ - 144 час.

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ОНР

Среднее
педагогическое
Казанское
педагогическое
училище
1978 г.

Костицына
Светлана
Александровна

37 лет

- ИОЧ - 2011г., ФКП
ПГСГА - 72 час.
- ЧОУ ОДПО
"Межрегиональный
институт
дополнительного
профессионального
образования" с
03.03.2014 по 12.12.2014
по программе
"Коррекционная
педагогика и
специальная
психология", 540 часов,
присвоена
квалификация учительлогопед
- ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
по программе
"Основные направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования" с
13.04.2015 по
30.04.2015, 72 часа

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ОНР

Высшее
педагогическое
Самарский
государственный
пединститут
1996 г.

Дошкольное
воспитание

воспитатель
детского сада

Олигофренопеда
гогика и логопедия

Учительлогопед,
олигофренопеда
гог

37 лет

27 лет

Кошкарева
Оксана
Анатольевна

Кузнецова
Лариса
Валерьевна

Учительдефектолог

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

Музыкальны
й
руководитель

Высшее
педагогическое
Тольяттинский
филиал
Самарского
пединститута
1993 г.
Среднее
педагогическое
Миасское
музыкальное
училище 1979 г.

Педагогика и
психология
(дошкольная)

Теория музыки

Кузнецова
Юлия
Геннадьевна

Воспитатель

Преподавател
ь педагогики и
психологии
дошкольных
педучилищ;
организаторметодист
дошкольного
воспитания

25 лет

24 года

Преподавател
ь ДМШ по муз.
теоретич.
дисципл. и
общему ф-но

38 лет

38 лет

Педагогпсихолог

22 года

22 года

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР
Высшее
педагогическое
г. Тольятти ГОУ
ВПО Тольяттинский
государственный
университет
2007 г.

Педагогика и
психология

- МЦПК ТГУ
"Специальная
психология,
коррекционная
педагогика, логопедия",
2002 г.
- ИОЧ - 2013-2014 гг.,
ПГСГА ФСО - 144 час.;
Тольяттинский
государственный
университет, программа
"Специальная
психология и
коррекционная
педагогика", 2002 г., 660
часов

ИОЧ - 2011-2012 гг.,
ФКП ПГСГА, ПГСГА
ФСО, ГОУ СИПКРО 144 час.
- ИОЧ - 2010-2011 гг.,
ФКП ПГСГА - 144 час.
- НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального
образования"с
03.12.2014 по 03.07.2015
по программе
"Коррекционная
педагогика и
специальная
психология", 540 часов,
присвоена
квалификация учительдефектолог
ФГБОУ ВПО "ПВГУС" с
13.04.2015 по 34.04.2015
по программе
"Основные направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского

образования", 72 часа

Кукарина
Светлана
Владимировна

Учительдефектолог

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

Высшее
педагогическое
г. Саранск
Мордовский
государственный
педагогический
институт
им.М.Е.Евсеева
1999 г.

олигофренопедаг
огика с
дополнительной
специальностью
логопедия

Олигофреноп
едагог, учительлогопед

28 лет

27 лет

- ИОЧ - 2011-2012 гг.,
ФКП ПГСГА, ПГСГА
ФСО- 144 час.
- ГАОУ ДПО (повышение
квалификации)
специалистов
"Самарский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования" с
14.03.2016 по 18.03.2016
по программе
"Педагогические основы
взаимодействия
дошкольного
образовательного
учреждения с семьей",
36 часов
- ФГБ ОУВО
"Тольяттинский
государственный
университет" с
18.04.2016 по 22.04.2016
по программе
"Обеспечение качества
современного
образования-основное
направление

региональной
образовательной
политики (в сфере
дошкольного
образования)", 18 часов
- ФГБ ОУВО
"Тольяттинский
государственный
университет" с
25.04.2016 по 29.04.2016
по программе
"Математическое
развитие дошкольников
в соответствии с ФГОС
дошкольного
образования", 36 часов
- Свидетельство о
выдаче Именного
образовательного чека
№ 40484 от 05.02.2016

Курицына
Таисия
Ивановна

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Высшее
педагогическое
ГОУ ВПО
Тольяттинский
государственный
университет
2006 г.

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии

21 год

13 лет

- ИОЧ - 2011-20132014 гг., ФКП ПГСГА,
МАОУ ДПОС ЦИТ, НП
ОДПО "Институт напр.
проф. образования" 144 час.
- ГАОУ ДПО (повышение
квалификации)
специалистов
"Самарский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования" с
14.03.2016 по 18.03.2016
по программе
"Педагогические основы
взаимодействия
дошкольного
образовательного
учреждения с семьей",
36 часов
- ФГБОУ ВО "Самарский
государственный
социально-

педагогический
университет" с
04.04.2016 по 13.04.2016
по программе
"Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального образования
в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО",
36 часов

Курочкина
Ирина
Владимировна

Воспитатель

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ОНР

Среднее
педагогическое
Кузнецкое
государственное
педагогическое
училище
2002 г.

«Социальная
педагогика» с
дополнительной
квалификацией
«Воспитатель»

Социальный
педагог

14 лет

14 лет

- ИОЧ - 2011 г., 2013
г., - ФКП ПГСГА ПГСГА
ФСО, МАОУ ДПОС ЦИТ
- 144 час.
- ФГБО УВПО
"Тольяттинский
государственный
университет" с
10.10.2013 по
20.05.2014, ведение
профессиональной
деятельности в сфере
"Коррекционной
педагогики и
специальной
психологии:
дефектологии", 540
часов
- ФГБОУ ВПО "ПВГУС" с
13.04.2015 по 30.04.2015

по программе
"Основные направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования", 72 часа

Ларочкина
Любовь
Павловна

Легдан
Любовь
Ивановна

Воспитатель

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

Среднее
педагогическое
Тольяттинское
педагогическое
училище
Куйбышевской
области
1980 г.

Среднее
педагогическое
Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж
1999 г.

ИОЧ, № 7581 от
29.09.2014

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

Дошкольное
образование

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

36 лет

32 года

31 год

15 лет

- ИОЧ - 2010-2011 гг.,
ФКП ПГСГА - 144 час.
- ФГБО УВПО
"Тольяттинский
государственный
университет", с
10.10.2013 по
20.05.2014, диплом
предоставляет право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
"Коррекционной
педагогики и
специальной
психологии:
дефектологии", 540
часов;
ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии

180000464880 от
30.04.2015

Лопухова
Ольга
Николаевна

Учительдефектолог

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
УО

Высшее
педагогическое
ГОУ ВПО
Самарский
государственный
педагогический
университет
2006 г.

Логопедия

Учительлогопед

13 лет

8 лет

- ФГБОУ ВПО
"Поволжская
государственная
социальногуманитарная академия"
с 15.06.2015 по
01.07.2015 по
программе
"Проектирование
программы
коррекционнопедагогической работы
с воспитанниками с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
лекотеки", 72
аудиторных часа
- ГАОУ ДПО (повышение
квалификации)
специалистов
"Самарский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования" с
14.03.2016 по 18.03.2016
по программе
"Педагогические основы
взаимодействия
дошкольного
образовательного

учреждения с семьей",
36 часов

Мажаева
Ирина
Евгеньевна

Мазова
Антонина
Евгеньевна

Воспитатель

Воспитатель

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Высшее
педагогическое
Тольяттинский
филиал
Самарского
пединститута
1993 г.

Педагогика и
психология
(дошкольная)

методисторганизатор,
воспитатель

Среднее
педагогическое
Тольяттинское
педагогическое
училище №2
1995 г.

Дошкольное
воспитание

воспитатель
дошкольного
учреждения

- МЦПК Тольяттинский
государственный
университет" по
программе
"Специальная
психология и
коррекционная
педагогика", 2002 г., 660
часов;
- ИОЧ, № 26186 от
29.09.2014
29 лет

20 лет

18 лет

20 лет

ИОЧ - 2010-2011 гг.,
ФКП, ПГСГА, ТГУ,
ПВГУС - 108 час.

Максимова
Татьяна
Евгеньевна

Митякова
Елена
Александровна

Николаева
Наталья
Николаевна

Пилюгина
Татьяна
Вадимовна

Воспитатель

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

Музыкальны
й
руководитель

Воспитатель

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
УО

Среднее
педагогическое
Московский
заочный
гуманитарный
колледж
1996 г.

Высшее
педагогическое
Тольяттинский
Государственный
Университет
2003 г.
Среднее
педагогическое
ГОУ СПО
Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж
2011 г.

Высшее
педагогическое
Санкт-Петербург,
ГОУ ВПО
Ленинградский
государственный
университет имени
А.С. Пушкина
2007 г.

Преподавание в
начальных классах,
дошкольное
воспитание

учитель
начальных
классов,
воспитатель
дошкольных
учреждений

22 года

19 лет

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии

19 лет

19 лет

Дошкольное
образование

Логопедия

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

14 лет

6 лет

Учительлогопед

18 лет

18 лет

МЦПК Тольяттинский
государственный
университет, программа
"Специальная
психология и
коррекционная
педагогика", 2003 г., 660
часов
ИОЧ - 2013-2014 гг.,
ТГУ, МАОУ УДПОС ЦИТ
- 144 час.;
МЦПК Тольяттинский
государственный
университет,
специализация "Теория
и методика
музыкального
воспитания детей", 2003
г., 660 часов

ИОЧ - 2011 г., ТГУ - 72
час.
ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464883 от
30.04.2015
- ИОЧ - 2010-2011 гг.,
ФКП ПГСГА - 144 час.
- ГАОУ ДПО (повышение
квалификации)
специалистов
"Самарский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования" с
14.03.2016 по 18.03.2016
по программе
"Педагогические основы
взаимодействия
дошкольного
образовательного
учреждения с семьей",
36 часов

Провкина
Екатерина
Владимировна

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Высшее
педагогическое
Самарский
государственный
педагогический
университет
1998 г.

Учитель
русского языка и
литературы

12 лет

12 лет

- ФГБОУ ВО "Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет" с
04.04.2016 по 13.04.2016
по программе
"Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального образования
в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО",
36 часов
- ФГБОУВО
"Тольяттинский
государственный
университет" с
18.04.2016 по 22.04.2016
по
программе"Обеспечение
качества современного
образования - основное
направление
региональной
образовательной
политики (в сфере
дошкольного
образования)", 18 часов
- ИОЧ - 2014г., ФГБОУ
ВПО ПВГУС, ПГСГА 144 час.;
- ЧОУ ОДПО
"Межрегиональный
институт
дополнительного
профессионального
образования,
30.08.2014, 540 часов

Рассказова
Ольга
Викторовна

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Высшее
педагогическое
ГОУ ВПО
Тольяттинский
государственный
университет
2006 г.

Ростова
Оксана
Владимировна

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Высшее
педагогическое
Самарский
государственный
педагогический
университет
2002 г.

Дошкольная
педагогика и
психология с
дополнительной
специальностью
«Педагогика и
психология»

Математика

Преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии,
педагогпсихолог

Учитель
математики и
физики

8 лет

13 лет

7 лет

13 лет

- ИОЧ - 2011 г., ФКП
ПГСГА, ТГУ, ГОУ
СИПКРО - 144 час.
- ФГБОУ ВО "Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет" с
04.04.2016 по 13.04.2016
по программе
"Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального образования
в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО",
36 часов;
НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального
образования" с
03.10.2016 по 23.06.2017
по программе
"Коррекционная
педагогика и
специальная
психология"
(квалификация учительлогопед), 540 часов
- ИОЧ - 2014 г., ТГУ 72 час.;
- ЧОУ ОДПО
"Межрегиональный
институт
дополнительного
профессионального
образования" с
02.06.2014 по 13.12.2014
по программе "Теория и
практика дошкольного
образования", 540
часов; присвоена
квалификация
воспитатель
дошкольного

образовательного
учреждения

Садчикова
Ирина
Геннадьевна

Учительлогопед

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ОНР

Высшее
педагогическое
Ташкентский
Ордена Дружбы
Народов Гос.
педагогический
институт им.
Низами
1987 г.

Сурдопедагогика

учитель
школы глухих и
слабослышащих

35 лет

32 года

ИОЧ, 2015 г., НП
ОДПО "Институт напр.
пр. обр.", ПГСГА - 144
час.

Садыкова
Галина
Петровна

Воспитатель

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

Среднее
педагогическое
Актюбинское
педагогическое
училище им. ХХХлетия ВЛКСМ
1974 г.

Преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной школы

Учитель
начальных
классов,
старший
пионервожатый

41 год

41 год

= ИОЧ - 2010-2011 гг.,
ФКП ПГСГА - 144 час.
- ГАОУ ДПО (повышение
квалификации)
специалистов
"Самарский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования" с
14.03.2016 по 18.03.2016
по программе
"Педагогические основы
взаимодействия
дошкольного
образовательного
учреждения с семьей",
36 часов
- ФГБОУ ВО "Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет" с
04.04.2016 по 13.04.2016
по программе
"Обеспечение
преемственности
дошкольного и
начального образования
в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГОС ДО",
36 часов
- МКОУ ДПО "Ресурсный
центр" городского округа
Тольятти обучение по
целевой программе
"Формирование
коммуникативных
компетентностей
педагогов для
информационноаналитического обмена
опытом через
периодическое печатное
издание", 16 часов

Сапукова
Зайтуна
Шавкатовна

Скрипко
Людмила
Павловна

Слепова
Ольга
Александровна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Высшее
педагогическое
Тольяттинский
государственный
университет
2004 г.
Среднее
педагогическое
Сызранское
педагогическое
училище
1979 г.

Высшее
педагогическое
город Тольятти
Тольяттинский
государственный
университет
2004 г.

Педагогика и
психология

Педагогпсихолог

18 лет

13 лет

Дошкольное
воспитание

воспитатель
детского сада

49 лет

39 лет

Педагогика и
психология

Педагогика и
психология

17 лет

16 лет

- ИОЧ - 2008 г., 2009
г., 2011 г., - ФКП ПГСГА,
СГПУ ИКП, ТГУ - 144
час.
- НП "Институт
направленного
образования", с
01.02.2013 по
15.03.2013, 72 часа,
удостоверение;
- НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального
образования"с
03.12.2014 по 03.07.2015
по программе
"Коррекционная
педагогика и
специальная
психология", 540 часов,
присвоена
квалификация
воспитатель
коррекционноразвивающей группы

ИОЧ - 2011 г., ФКП
ПГСГА - 72 час.
- Центр компьютерных
технологий "ЛеКСис+"
по специальности
"Информационные
технологии в
управлении" с
29.08.2011 по 06.11.2011
- 410 час.
- ИНПО Тольяттинского
государственного
университета по
программе "Актуальные
вопросы воспитания
детей дошкольного
возраста", с 05.05.2010

по 31.05.2010 - 108 час.
- НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального
образования" по
программе
"Планирование
образовательной
работы в соответствии с
ФГОС ДО в
профессиональной
деятельности
воспитателя", с
08.12.2014 по 17.12.2014
- 36 час.
- НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального
образования" по
программе "Гендерный
подход в практической
деятельности педагога
детского сада", с
15.10.2015 по 22.10.2015
- 36 час.
- НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального
образования" по
программе
"Коррекционноразвивающие
технологии в работе
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации", с
26.10.2015 по 03.11.2015
- 36 час.
- НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального
образования" по
программе
"Организация игров

Соловарова
Алина
Фатыховна

Сорокина
Ольга
Владимировна

15 лет

- ГАОУ ДПО
(повышение
квалификации)
специалистов
"Самарский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования" с
14.03.2016 по 18.03.2016
по программе
"Педагогические основы
взаимодействия
дошкольного
образовательного
учреждения с семьей",
36 часов;
- АНО ДПО
"ВГАППССС" по
программе
доппрофобразования
"Музыкальный
руководитель.
Технологии
планирования и
реализации
музыкального
образования в ДОО с
учетом требований
ФГОС" с 28.09.2016 по
09.12.2016, 288 часов

3 года

ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464885 от
30.04.2015

Музыкальны
й
руководитель

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Среднее
педагогическое
Тольяттинское
музыкальное
училище
1997 г.
Среднее
педагогическое
Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж
2000 г.

Инструментально
е исполнительство
(домра)

Преподавател
ь, руководитель
творческого
коллектива,
оркестра,
ансамбля

Дошкольное
образование

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

19 лет

17 лет

Суханова
Наталья
Михайловна

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности
Среднее
педагогическое
Тольяттинский
педагогический
колледж № 2
1997 г.

Таранина
Татьяна
Алексеевна

Учительдефектолог

Дошкольное
образование

воспитатель
детей
дошкольного
возраста

37 лет

24 года

олигофренопедаг
огика с
дополнительной
специальностью
логопедия

учитель и
логопед
вспомогательно
й школы.
Олигофренопед
агог
дошкольных
учреждений.

27 лет

27 лет

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
УО
Высшее
педагогическое
Российский
государственный
педагогический
университет имени
А.И.Герцена
1991 г.

ИОЧ - 2013 г., ТГУ,
ПГСГА ФСО - 144 час.
- ЧОУ ОДПО
"Межрегиональный
институт
дополнительного
профессионального
образования"с
03.03.2014 по 12.12.2014
по программе
Коррекционная
педагогика и
специальная
психология", 540 часов,
присвоена
квалификация
воспитатель
коррекционноразсивающей группы
ДОО
- ФГБОУ ВПО
"Поволжская
государственная
социальногуманитарная академия"
с 09.02.2015 по
17.02.20105 прослушан
вариативный учебный
блок ИОЧ по программе
"Проектирование и
реализация
специальной
индивидуальной
программы развития
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья", 36 часов;
- НП ОДПО "Институт
направленного
профессионального
образования" с
10.03.2015 по 31.03.2015
прослушан
инвариантный блок ИОЧ
по программе

"Основные направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования", 72 часа;

Тухватуллина
Ильсия
Фагимовна

Филатова
Валентина
Ивановна

Воспитатель

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Среднее
педагогическое
Тольяттинское
педагогическое
училище № 2
1990 г.

Высшее
педагогическое
Куйбышевский
педагогический
институт им.
В.В.Куйбышева
1974 г.

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

воспитатель в
дошкольных
учреждениях

25 лет

21 год

Биология и
химия

учитель
биологии и
химии средней
школы

43 лет

18 лет

- ИОЧ - 2010-2011 гг.,
ФКП ПГСГА - 144 час.
- ФГБО УВПО
"Тольяттинский
государственный
университет" с
10.10.2013 по
20.05.2014, 540 часов,
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
"Коррекционной
педагогики и
специальной
психологии:
дефектологии"
ИОЧ - 2010-2011 гг.,
ФКП ПГСГА, ГОУ
СИПКРО - 144 час.
ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464887 от
30.04.2015 ;
- ЧОУ ДПО
"Региональная

академия делового
образования",
26.12.2016, присвоена
квалификация
воспитатель, 504 часа

Хамидулина
Елена
Владимировна

Хвостова
Ольга
Ивановна

Чалова
Мария
Владимировна

Щеглова
Надежда
Владимировна

Воспитатель

группа
общеразв
ивающей
направлен
ности

Инструктор
по физической
культуре

Учительлогопед

Учительдефектолог

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
ЗПР

Высшее
педагогическое
Самарский
государственный
педагогический
университет
2000 г.
Среднее
педагогическое
Сызранское
педагогическое
училище
1993 г.
Высшее
педагогическое
ФГБОУ ВПО
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия г. Самара
2014 г.
Высшее
педагогическое
Г. Саранск,
Мордовский
государственный
педагогический
институт имени
М.Е. Евсевьева
2003 г.

Математика

Воспитание в
дошкольных
учреждениях

Логопедия

олигофренопедаг
огика с
дополнительной
специальностью
логопедия

Учитель
математики и
физики

воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Учительлогопед

Олигофреноп
едагог, учительлогопед

13 лет

32 лет

15 лет

14 лет

12 лет

- ИОЧ - 2014 г., ПГСГА
ФСО, ПГСГА, ФГБОУ
ВПО ПВГУС - 144 час.;
ЧОУ ОДПО
"Межрегиональный
институт
дополнительного
профессионального
образования", диплом
подтверждает
присвоение
квалификации
Воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения, 30.08.2014,
540 часов

17 лет

ИОЧ - 2013 г., ПГСГА
ФСО, СИПКРО - 144
час.

8 лет

ИОЧ - 2013-2014 гг.,
ТГУ, ПГСГА ФСО - 144
час.

14 лет

ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464889 от
30.04.2015

Юдина
Светлана
Николаевна

Воспитатель

группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
УО

Высшее
педагогическое
Тольяттинский
филиал
Самарского
государственного
педагогического
университета
1996 г.

Физическая
культура и спорт

Учитель
физической
культуры

35 лет

35 лет

- ИОЧ - 2010-2011 гг.,
ФКП ПГСГА - 144 час.
- ФГБОУ ВПО "ПВГУС"
удостоверение серии
180000464890 от
30.04.2015

