Занимаемая
должность

-

Ученое
звание при
наличии

Ф.И.О

Ученая
степень

№
п\п

Преподаваемые
дисциплины

Персональный состав педагогических работников на 2018-2019 учебный год.

Не
имеет

Не
имеет

Наименование
направления
подготовки и
(или
cпециальности)

Высшее,
Старченкова
1.
Мария Александровна

Старший
воспитатель

Самарский
государственный
аэрокосмический
университет,
инженер, 2008г.;

Данные о
повышении
квалификации
(или )
профессиональн
ой
переподготовки ,
при наличии
профессиональн
ая
переподготовка
«Организация
работы с детьми
раннего и
дошкольного
возраста», ЦРО
2016г., 276 часов
профессиональн
ая
переподготовка
«Экономика и
управление для
руководителей
образовательный
учреждений»,
МИР 2013г., 556
часов
«Облачные
технологии и
сервисы в
образовательном
процессе» МИР,
2017г. 36 часов
«Использование
ресурсов АИС
«Кадры в
образовании» в
управлении
профессиональн
ым развитием
сотрудников
образовательной
организации»
СИПКРО,

Общий Стаж
работы

Стаж работы по
специальности

Квалификационн
ая категория или
соответствие
занимаемой
должности

12 лет

10 лет

Высшая
категория
13.05.2014г.

2018г., 18 часов
-

Не
имеет

Не
имеет

Высшее,
Куйбышевский
педагогический
институт, учитель
музыки средней
школы и
педагогических
училищ, 1979г.

Солдатова
2.

Наталья

Музыкальный
руководитель

Львовна

-

Не
имеет

Не
имеет

Не
имеет

Не
имеет

Ветрова
3.

Марина

Учительлогопед

Сергеевна

-

Куканова
4.

Ольга
Юрьевна

Воспитатель

Высшее ,
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия,
Специальное
дефектологическое
образование ,
бакалавр, 2015г.

Средне специальное,
Куйбышевский
индустриально педагогический
техникум, техникмеханик, мастер
производственного
обучения. 1985г.

«Игровые
технологии в
образовательном
процессе ДОУ»,
СИПКРО ,
2015г., 36 часов

39 лет

39 лет

8 лет

8 лет

29 лет

29 лет

«Психологопедагогическое
сопровождение и
духовнонравственное
развитие
обучающихся»
СИПКРО ,
2015г., 36 часов

«Технологически
е аспекты
использования
интерактивной
доски в
образовательном
процессе» ЦРО,
2018г., 72 часа
Профессиональн
ая
переподготовка
«Организация
работы с детьми
раннего и
дошкольного
возраста с
сохранным
развитием и
ограниченными
возможностями
здоровья.»«Сама
рский
социальнопедагогический
колледж»,2015г.,
364часа.

Высшая
категория
19.01.2016г.

«Культура речи»
ЦПО ,2016г., 36
часов.
«Обеспечение
качества
современного
образования основное
направление
региональной
образовательной
политики (в
сфере
дошкольного
образования)»,
СИПКРО,
2017г., 18 часов.
-

Не
имеет

Не
имеет

Средне специальное,
Куйбышевское
педагогическое
училище,
воспитатель
детского сада ,
1983г.

Сураева
5.

Ольга

Воспитатель

Борисовна

-

Не
имеет

Не
имеет
Высшее,

Анохина
6.

Валентина
Ивановна

Воспитатель

Мордовский
педагогический
институт, учитель
биологии и химии
1977г.

«Реализация
требований
ФГОС:
мультимедийное
сопровождение
образовательног
о
процесса»,СГСП
У, 2018г., 36
часов.
«Патриотическое
воспитание
дошкольников в
условиях
современного
российского
образования»,
СГСПУ, 2018г.,
36 часов

33 года

«Реализация
требований
ФГОС:
мультимедийное
сопровождение
образовательног
о
процесса»,СГСП
У, 2018г., 36
часов.
«Патриотическое
воспитание

45 лет

33 года

Высшая
категория
08.04.2015г.

45 лет

Первая
категория
06.06.2018г.

дошкольников в
условиях
современного
российского
образования»,
СГСПУ, 2018г.,
36 часов
-

Не
имеет

Не
имеет

Средне специальное,
Куйбышевское
педагогическое
училище,
воспитатель
детского сада, 1974г.

Никитина
7.

Галина

Воспитатель

Ивановна

-

Не
имеет

Не
имеет

Высшее,
Светличнова
8.

Галина
Анатольевна

Воспитатель

Куйбышевский
педагогический
институт, учитель
русского языка и
литературы 1988г.

«Реализация
требований
ФГОС:
мультимедийное
сопровождение
образовательног
о
процесса»,СГСП
У, 2018г., 36
часов.
«Патриотическое
воспитание
дошкольников в
условиях
современного
российского
образования»,
СГСПУ, 2018г.,
36 часов

43 года

43 года

Высшая
категория
08.04.2015г.

«Культура речи»
ЦПО ,2017г., 36
часов.

44 года

39 лет

Соответствие
занимаемой
должности
25.05.2016г.

«Обеспечение
качества
современного
образования основное
направление
региональной
образовательной
политики (в
сфере
дошкольного
образования)»,
СИПКРО,
2017г., 18 часов.

-

Не
имеет

Не
имеет

Высшее,
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, учитель
тифлопедагог
2012г.

-

Не
имеет

Не
имеет

Высшее,

Пальцева
9.

Елена

Воспитатель

Владимировна

Дарья

Воспитатель

Васильевна (Декретный
отпуск)

-

Не
имеет

Не
имеет

Высшее,

11.

Копытова Надежда
Сергеевна

Поволжская
государственная
социально гуманитарная
академия,
психологопедагогическое
образование,
бакалавр, 2015г.

Воспитатель

-

12.

Мутигулина Наиля
Сафиулловна

Воспитатель

16 лет

6 лет

3 года

3 года

5 лет

2 года

1 год

1 год

Поволжская
государственная
социально гуманитарная
академия,
психологопедагогическое
образование,
бакалавр, 2015г.

Рекайкина
10.

«Технологически
е аспекты
использования
интерактивной
доски в
образовательном
процессе» ЦРО,
2018г., 72 часа

Не
имеет

Не
имеет

Высшее,«Самарский
государственный
университет путей и
сообщений»,
бакалавр,
информационные
системы и
технологии,

«Информационн
ые системы
управления
проектом» МИР,
2017 г., 36 часов
«Обеспечение
качества
современного
образования основное
направление
региональной
образовательной
политики (в
сфере
дошкольного
образования)»,
СГСПУ, 2017г.,
18 часов.
«Технологически
е аспекты
проведения
родительских
собраний», ЦРО,
2018г., 36 часов

Первая
категория
16.12.2016г.

бакалавр 2017г.

13.

14.

Сарбитова Юлия
Вдадимировна

Жукова Людмила
Александровна

-

Не
имеет

Не
имеет

Среднеспециальное,
«Самарский
социальнопедагогический
колледж», учитель
музыки,
музыкальный
руководитель, 2017г.

-

Не
имеет

Не
имеет

Среднеспециальное,
Барнаульское
педагогическое
училище № 1,
учитель начальных
классов, 1987г.

Воспитатель

Воспитатель

профессиональн
ая
переподготовка
«Организация
работы с детьми
раннего и
дошкольного
возраста», ЦРО
2018г., 288 часов

1 год

1 год

24 года

1 год

2 года

2 мес.

2 года

2 мес.

«Технологически
е аспекты
проведения
родительских
собраний», ЦРО,
2018г., 36 часов
-

15.

Мутигулина Зифа
Галлиуловна

Музычек Анастасия
Романовна

Не
имеет

Воспитатель

-

16.

Не
имеет

Воспитатель

Не
имеет

Не
имеет

Высшее,
Поволжская
государственная
социально гуманитарная
академия,
психологопедагогическое
образование,
бакалавр, 2018г.
Высшее,
Поволжская
государственная
социально гуманитарная
академия,
психолого-

«Профессиональ
ное развитие
воспитателя
ДОУ», ЦРО,
2018 г., 54 ч.

«Инновац,
ионные
технологии
развития
детского
изобразительног
о творчества в
ДОО», ЦРО,

педагогическое
образование,
бакалавр, 2018г.

2018г. 36 ч.

