
Информация о персональном составе педагогических работников дошкольных групп МБОУ Школы №176 г.о.Самара 
(на 01.09.2022 года) 

 
№ Ф.И.О. педагога Должность Направление 

подготовки и 
(или) 

специальность 

Квалификационная 
категория 

Опыт работы Наличие  
наград, звания, 
ученой степени 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

(за последние 5 лет) Общий 
стаж  

Стаж 
педагог. 

1 Вишневская  
Наталья  
Михайловна 

Заместитель  
директора 

-Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002г., 
Учитель-логопед, 
олигофренопедагог. 
 
-ГАОУ ДПО (ПК) 
СИПКРО, 2013 г., 
Профессиональная 
переподготовка по 
дополнительной 
образовательной 
программе 
«Управление 
образовательным 
учреждением» 
  

Соответствует 
занимаемой 
должности 

Протокол АК №1  
от 31.10.2018г. 

Приказ №744-од 
от 31.10.2018 г. 

 
Высшая к.к. 
По должности 

старший 
воспитатель 

Протокол АК №7 
от 29.08.2019 г. 

Приказ 
министерства 
образования и 

науки Самарской 
области 

№ 292-од 
от 12.09.2019 г. 

 
 

20 
(8,5 лет – по 
должности 

заместитель 
директора) 

15  
Благодарственное 

письмо 
Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 04.09.2014г. 
№918-од 

 
Благодарственное 

письмо  
Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 07.03.2017г. 
№245-од 

 
Благодарственное 
письмо депутата 
Государственной 

Думы 
Федерального 

собрания РФ И.В. 
Станкевича, 2018г.  

2017 год, «Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшему в образовательной 
организации: реализуем федеральный закон «Об 
образовании в РФ №273-ФЗ» (16 часов) ОЧУ 
«Образовательный центр имени С.Н. Олехника»; 
2017 год, «Технологические аспекты 
использования интерактивной доски в 
образовательном процессе» (72 часа) МБОУ 
ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2018 год, «Профессиональный стандарт 
«Руководитель образовательной организации». 
Управление образовательной деятельностью и 
развитием образовательной организации» (36 
часов) МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2019 год, «Облачные технологии и сервисы в 
образовательном процессе» (36часов) АНО ВО 
Самарский университет государственного 
управления «МИР»; 
2019 год, «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в сфере ДО)» (18 часов) 
СГСПУ; 
2020 год, «Основы руководства проектно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся» (36 часов) ООО Научно-
образовательный Центр «РОСИНТАЛ»; 
2020 год, «Инновационные практики в работе 
старшего воспитателя» (36 часов) МБОУ ДПО 
ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2020 год, «Особенности математического 
развития дошкольников в курсе «Игралочка» 
авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой» (36 
часов), НОУ «Институт системно-
деятельностной педагогики»; 
2020 год, «Основы здорового питания для 
школьников» (15 часов) ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены" Роспотребнадзора; 



2021 год, «Организация внутренней системы 
оценки качества дошкольного образования» (36 
часов) МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (COVID-
19)» (36 часов) ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Организация деятельности 
консультационных центров оказания психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям с детьми 
дошкольного возраста» (36 часов) МБОУ ДПО 
ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 
2.4.3648-20» (36 часов) ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 
г.Саратов; 
2021 год, «Организация взаимодействия 
участников образовательной деятельности» (36 
часов) МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 

2 Самаркина  
Наталья  
Николаевна  
 
 

Старший  
воспитатель 

-Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 1999 г.  
Учитель начальных 
классов 
 
-МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о.Самара, 
2018г., 
Профессиональная 
переподготовка по 

Высшая к.к. 
Протокол АК №11 

от 30.12.2021 г. 
Приказ 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области № 9-од 
от 14.01.2022 г. 

17 15 Благодарственное 
письмо  

Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 15.10.2013г. 
№1113-од 

 
Благодарственное 

письмо  

2017 год, «Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшему в образовательной 
организации: реализуем федеральный закон «Об 
образовании в РФ №273-ФЗ» (16 часов) ОЧУ 
«Образовательный центр имени С.Н. Олехника»; 
2017-2018 уч.г., Профессиональная 
переподготовка по программе «Организация 
работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста» (288 часов) МБОУ ДПО ОДПО ЦРО 
г.о.Самара; 
2020 год, «Развитие ключевых компетенций 
сотрудников бюджетных организаций» (40 



программе 
«Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста» 

Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 04.09.2014г. 
№918-од 

 
Благодарственное 

письмо  
Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 07.03.2017г. 
№245-од 

 

часов) ФГАУ ВО СНИУ им.Академика 
С.П.Королева; 
2021 год, «Организация внутренней системы 
оценки качества дошкольного образования» (36 
часов) МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Правила гигиены. Особенности 
работы детского сада в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в 
организации дошкольного образования» (72 
часа) ООО «НПО «ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
г.Брянск; 
2021 год, «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (COVID-
19)» (36 часов) ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Организация деятельности 
консультационных центров оказания психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям с детьми 
дошкольного возраста» (36 часов) МБОУ ДПО 
ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Организация взаимодействия 
участников образовательной деятельности» (36 
часов) МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Моделирование развивающей 
предметно-пространственной среды ДОО» (36 
часов) МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Наставничество (менторство) как 
метод обучения и развития педагогов» (36 часов) 
ГБУ ДПО СО «Региональный центр развития 
трудовых ресурсов» (Региональный центр 
трудовых ресурсов); 
2021 год, «Основы обеспечения комплексной 
безопасности в дошкольных образовательных 
учреждениях» (36 часов) ГАУ ДПО СО ИРО; 
2021 год, Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в сфере дошкольного 
образования) (18 часов) ГБУ ДПО СО 
«Сергиевский Ресурсный центр»; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 



2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2021 год, «Методические аспекты оценки 
качества дошкольного образования» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 

3 Белова  
Алена  
Николаевна 

Педагог-
психолог 

- Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 2004г.,  
Учитель начальных 
классов, педагог-
психолог 
 
- АНО НИИ ДПО, 
2019г., 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Педагог-психолог с 
доп. специализацией 
в области детской 
психологии» 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

Протокол АК №1 
от 03.02.2022 г. 

29 29 Звание «Почетный 
работник общего 
образования РФ»  

от 29.04.11г. 
№483/к-н 

2018-2019 уч.г., Профессиональная 
переподготовка по программе «Педагог-
психолог с дополнительной специализацией в 
области детской психологии» (710 часов) АНО 
«Национальный исследовательский институт 
дополн. профессионального образования»; 
2021 год, Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в сфере дошкольного 
образования) (18 часов) СГСПУ; 
2021 год, «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей раннего возраста» (36 
часов) МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Разработка публичного выступления 
работников образовательных учреждений» (36 
часов), ГАУ ДПО СО ИРО; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 



4 Селиванова 
Татьяна  
Сергеевна  
 
(отпуск по уходу 
за ребенком) 

Музыкальны
й  
руководитель 

-Самарский 
социально-
педагогический 
колледж, 2008 г. 
Учитель музыки, 
муз. руководитель; 
 
-Московский 
государственный 
педагогический 
университет, 2012г., 
Педагог-психолог; 
 
-СГСПУ, 2016 г., 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Логопедия» 

Высшая к.к. 
Протокол АК №9 
от 24.10.2019 г. 

Приказ 
министерства 
образования и 

науки Самарской 
области 

№ 385-од 
от 11.11.2019 г. 

 
 
 

13 13 Благодарственное 
письмо  

Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 07.03.2017г. 
№245-од 

2017 год, «Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования)» (18 часов) СФ 
МГПУ; 
2017 год, «Интегрированный подход к 
музыкальному воспитанию дошкольников» (36 
часов) СИПКРО; 
2017 год, «Облачные технологии и сервисы в 
образовательном процессе» (36 часов) АНО ВО 
Университет «МИР» 

5 Шкуров 
Алексей 
Андреевич 

Инструктор 
по ФК 

- СГСПУ, 2020 г., 
Бакалавр «Педагог. 
образование» 
(44.03.01) 

б/к  
 

2 2 - 2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 

6 Алексеева 
Алена 
Сергеевна 
 
(отпуск по уходу 
за ребенком) 
 

Воспитатель 
группы №5 

- Тольяттинский 
социально-
экономический 
колледж, 2015 г., 
Специалист по 
рекламе; 
 
- СГСПУ, 2021 г. 
Бакалавр «Педагог. 
образование» 
(44.03.05)  

б/к 2 2 - 2021 год, «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (COVID-
19)» (36 часов) ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» (36 часов) ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов. 
 

7 Бабичева  
Елена  
Валерьевна 

Воспитатель 
группы №1 

-Одногодичный 
педагогический 
класс, 1987 г., 
«Воспитатель 
детского сада»; 
 
-Самарский 
социально-
педагогический 
колледж, 2022 г. 

Высшая к.к. 
Протокол АК №2 
 от 28.02.2019 г. 

Приказ 
министерства 
образования и 

науки Самарской 
области №55-од 
от 14.03.2019 г. 

23 23 Благодарственное 
письмо  

Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 07.03.2017г. 
№245-од 

2018 год, «Формирование информационной 
культуры у педагогов дошкольных 
образовательных организаций» (36 часов) СФ 
МГПУ 
2018 год, «Формирование у детей дошкольного 
возраста ценностного отношения к труду» 36 
часов) СФ МГПУ 
2018 год, «Обеспечение качества современного 
образования - основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования)» (18 часов) СФ 
МГПУ; 



«Воспитатель 
детей дошк. и млад. 
школ. возраста» 
 

2021 год, «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (COVID-
19)» (36 часов) ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» (36 часов) ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 

8 Валиуллина 
Лилия 
Равкатовна 

Воспитатель 
группы №5 

- СГСПУ,  
студент очной 
формы обучения 4 
курса ФНО; 
«Педагогическое 
образование: ДО, 
НОО» (44.03.05.) 

б/к 0 0 - - 

8 Горбунова 
Елена 
Ивановна 

Воспитатель 
группы №4 

- Московский 
государственный 
педагогический 
университет, 2016г., 
Бакалавр 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 
(44.03.02) 

Первая к.к. 
Протокол АК №4  
от 27.06.2019 г. 

Приказ 
министерства 
образования и 

науки Самарской 
области №208-од  
от 08.07.2019 г. 

15 11 - 2018 год, «Использование декоративно-
прикладного искусства в работе с детьми» (72 
часа) ООО «Инфоурок»; 
2019 год, «Технологические аспекты 
использования интерактивной доски в 
образовательном процессе» (36 часов) МБОУ 
ОДПО ЦРО г.о.Самара; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 



9 Гордеева  
Ирина 
Сергеевна 

Воспитатель 
группы №2 

- САУ им. Н.И. 
Вавилова  
г. Саратов, 2014 г., 
Экономист-
менеджер, 
 
-МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о.Самара, 
2018 г., 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста» 

б/к 10 2 - 2017-2018 уч.г., Профессиональная 
переподготовка по программе «Организация 
работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста» (288 часов) МБОУ ДПО ОДПО ЦРО 
г.о.Самара; 
2018 год, «Современные технологии 
физического развития дошкольников» (72 часа) 
МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара; 
2020 год, «Основы здорового питания для 
школьников» (15 часов) ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены" Роспотребнадзора; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 

10 Гурман  
Вера  
Васильевна 

Воспитатель 
группы №3 

-Куйбышевское 
педагогическое 
училище №2 
Министерства 
просвещения 
РСФСР, 1988 г., 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Высшая к.к. 
Протокол АК № 11 

от 28.12.2017г 
Приказ 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области 
№ 4-од 

от 17.01.2018 г. 

34 34 Благодарственное 
письмо  

Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 07.03.2017г. 
№245-од 

2017 год, «Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования)» (18 часов) СФ 
МГПУ; 
2017 год, «Развитие воображения и творческой 
активности» (36 часов) СФ МГПУ 
2017 год, «Основные аспекты и методы 
проведения родительских собраний в 
образовательных учреждениях» (36 часов) СФ 
МГПУ; 
2020 год, «Основы здорового питания для 
школьников» (15 часов) ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены" Роспотребнадзора; 
2021 год, «Взаимодействие с семьями детей 
дошкольного возраста в новых условиях» (36 
часов) СФ ГАОУ ВО МГПУ; 
2021 год, «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (COVID-
19)» (36 часов) ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов 
2021 год, Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» 



на региональном уровне (в сфере дошкольного 
образования) (18 часов) Самарский университет; 
2021 год, «Ознакомление детей дошкольного 
возраста с книжной культурой» (36 часов) СФ 
ГАОУ ВО МГПУ; 
2021 год, «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» (36 часов) ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 

11 Нефедова  
Ольга  
Вячеславовна 

Воспитатель 
группы №6 

-Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002г., 
Учитель рус. языка 
и литературы 
 
-МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о.Самара, 
2018г., 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста» 

Высшая к.к. 
Протокол ГАК №3 

от 26.03.2020 г. 
Приказ 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области 

№ 200-од  
от 13.04.20 г. 

 

20 20 Благодарственное 
письмо  

Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 07.03.2017г. 
№245-од 

2017 год, «Технологические аспекты 
использования интерактивной доски в 
образовательном процессе» (72 часа) МБОУ 
ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2017-2018 уч.г., Профессиональная 
переподготовка по программе «Организация 
работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста» (288 часов) МБОУДПО ОДПО ЦРО 
г.о.Самара; 
2018 год, «Формирование информационной 
культуры у педагогов дошкольных 
образовательных организаций» (36 часов) СФ 
МГПУ 
2018 год, «Формирование у детей дошкольного 
возраста ценностного отношения к труду» (36 
часов) СФ МГПУ; 
2018 год, «Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования)» (18 часов) СФ 
МГПУ; 
2020 год, «Основы здорового питания для 
школьников» (15 часов) ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены" Роспотребнадзора; 



2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара. 

12 Пеннер  
Наталья 
Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
группы №2 

Индустриально-
педагогический 
колледж г.Самары, 
1995г.,Секретарь-
машинистка, 
1997г., Менеджер 
 
-МБОУ ДПО (ПК) 
ЦРО г.о.Самара, 
2015 г., 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Организация 
работы с детьми 
раннего и дошк. 
возраста» 
 
-МГПУ, 2018 г. 
Бакалавр «Педагог. 
образование» 
(44.03.01) 

Первая к.к. 
Протокол АК №5  

от 26.05.2022 
Приказ 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области 

№ 331-од   
от 09.06.2022 г. 

18 2 - 2020 год, «Основы здорового питания для 
школьников» (15 часов) ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены" Роспотребнадзора; 
2021 год, «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» (36 часов) ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2022 год, «Патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях современного 
российского образования» (36 часов) СГСПУ; 
2022 год, «Содержательные аспекты 
преподавания курса финансовой грамотности в 
условиях реализации ФГОС» (36 часов) СГСПУ. 

13 Разваляева 
Оксана 
Владимировна 

Воспитатель 
группы №1 

Самарский 
государственный 
технический 
университет, 2005г., 
Бакалавр техники и 
технологий  
 
-МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о.Самара, 
2016г., 

Высшая к.к. 
Протокол АК №6  

от 23.06.2022 
Приказ 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области 

№ 368-од   
от 04.07.2022 г. 

7 6 Благодарственное 
письмо  

Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 07.03.2017г. 
№245-од 

2016-2017 уч.г., Профессиональная 
переподготовка по программе «Организация 
работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста» (276 часов) МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 
Самара; 
2017 год, «Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования)» (18 часов) СФ 
МГПУ; 



Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста» 

2017 год, «Основные аспекты и методы 
проведения родительских собраний в 
образовательных учреждениях» (36 часов) СФ 
МГПУ 
2017 год, «Технологические аспекты 
использования интерактивной доски в 
образовательном процессе» (72 часа) МБОУ 
ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2017 год, «Патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях современного 
российского образования» (36 часов) СГСПУ. 
2020 год, «Работа воспитателя ДОУ по 
формированию у детей интереса к восприятию 
детской литературы и фольклора» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Формирование основ финансовой 
грамотности детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» (36 часов) ТГУ; 
2021 год, «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (COVID-
19)» (36 часов) ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов; 
2021 год, Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в сфере дошкольного 
образования) (18 часов) Самарский университет; 
2021 год, «Проектирование процесса 
формирования у дошкольников здорового образа 
жизни в ходе реализации задач ФГОС ДО» (36 
часов) ТГУ; 
2021 год, «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» (36 часов) ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 



14 Сунгатуллина 
Альбина 
Равилевна 

Воспитатель 
группы №6 

Самарский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет, 2016; 
Бакалавр 
«Психолого-
педаг.образование» 
(44.03.02.) 

б/к 5 5 - 2017 год, «Технологические аспекты 
деятельности воспитателя по реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольной образовательной организации» (36 
часов) СФ ГАОУ ВО МГПУ; 
2018 год, «Реализация требований ФГОС 
дошкольного образования: проектирование 
образовательной деятельности на основе 
игровых технологий» (36 часов) СГСПУ; 
2018 год, «Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования)» (18 часов) 
СГСПУ; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2022 год, «Ознакомление детей дошкольного 
возраста с книжной культурой» (36 часов) МБОУ 
ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2022 год, «Ознакомление детей дошкольного 
возраста с книжной культурой» (36 часов) МБОУ 
ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара. 

15 Уханова  
Ольга  
Юрьевна  

Воспитатель 
группы №5 

- Куйбышевское 
педагогическое 
училище №2, 
1990г., 
«Воспитание в 
ДОУ», воспитатель 
 
- Самарский 
государственный 
университет,2008г.  
Социальный 
педагог; 
 
-ГАОУ ДПО (ПК) 
СИПКРО, 2008 г., 
Профессиональная 
переподготовка  
по программе 
«Психология» 

Первая к.к. 
Протокол АК №8  

от 24.09.2020 
Приказ 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области 

№ 414-од   
от 20.10.2020 г. 

27 26 Благодарственное 
письмо  

Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 07.03.2017г. 
№245-од 

2019 год, «Организация взаимодействия 
участников образовательной деятельности» (36 
часов) МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2019 год, «Нормативно – правовые основы 
деятельности воспитателя ДОУ» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2019 год, «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в сфере дошкольного 
образования)» (18 часов) СГСПУ; 
2019 год, «Технологии развития математических 
способностей у детей дошкольного возраста». 
(36 часов) СФ МГПУ; 
2019 год, «Реализация требований ФГОС: 
мультимедийное сопровождение учебного 
процесса» (36 часов) СГСПУ; 
2021 год, «Организация деятельности 
консультационных центров оказания психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям с детьми 
дошкольного возраста» (36 часов) МБОУ ДПО 
ОДПО ЦРО г.о. Самара; 



2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 

16 Филатова  
Надежда  
Алексеевна 

Воспитатель 
группы №3 

-Куйбышевское 
педагогическое 
училище 
Министерства 
просвещения 
РСФСР, 1980 г., 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Высшая к.к. 
Протокол ГАК №9 

от 25.10.2018 г. 
Приказ 

министерства 
образования и 

науки Самарской 
области 

№ 396-од 
от 14.11.2018 г. 

42 42 Благодарственное 
письмо  

Департамента 
образования 

Администрации 
г.о. Самара, 
09.2010 г.  

 
Благодарственное 

письмо  
Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 26.09.2012г. 
№941-од 

 
Благодарность 

Самарской 
Губернской Думы 

от 22.11.2012г. 
№159 

 
Почетная грамота  

Министерства 
науки и 

образования РФ 
от 18.05.2015г. 

№391 к/н 

2017 год, «Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования)» (18 часов) СФ 
МГПУ; 
2017 год, «Развитие воображения и творческой 
активности» (36 часов) СФ МГПУ 
2017 год, «Основные аспекты и методы 
проведения родительских собраний в 
образовательных учреждениях» (36 часов) СФ 
МГПУ; 
2019 год, «Образовательная деятельность в 
ДОУ: технологический аспект» (72 часа) МБОУ 
ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Взаимодействие с семьями детей 
дошкольного возраста в новых условиях» (36 
часов) СФ ГАОУ ВО МГПУ; 
2021 год, «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (COVID-
19)» (36 часов) ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов; 
2021 год, Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в сфере дошкольного 
образования) (18 часов) Самарский университет; 
2021 год, «Ознакомление детей дошкольного 
возраста с книжной культурой» (36 часов) СФ 
ГАОУ ВО МГПУ; 
2021 год, «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» (36 часов) ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 



техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 

17 Шубина 
Наталия 
Александровна 

Воспитатель 
группы №4 

-Самарский 
социально-
педагогический 
колледж, 2003 г.,  
Воспитатель детей 
дошк. и млад. школ. 
возраста; 
 
-Самарский 
государственный 
университет, 2007г., 
Социальный 
педагог; 
 
-СГСПУ, 2018 г., 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Логопедия» 
 

Высшая к.к. 
Протокол АК №5   
От 27.05.2021 г. 

Приказ 
министерства 
образования и 

науки Самарской 
области №253-од 
от 04.06.2021 г. 

 

20 5 Благодарственное 
письмо  

Департамента 
образования 

Администрации 
г.о.Самара 

от 11.12.2019г. 
№1653-од 

2017 год, «Технологические аспекты работы с 
интерактивной доской» (72 часа) МБОУ ДПО 
ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2017 год, «Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования)» (18 часов) СФ 
МГПУ; 
2017 год, «Развитие познавательной активности 
дошкольников в совместной работе дошкольной 
образовательной организации и семьи» (36 
часов) СФ МГПУ; 
2017-2018 уч.г., Профессиональная 
переподготовка по программе «Логопедия» 
СГСПУ; 
2018 год «Специфика постановки и 
автоматизации звуков при дизартрии» (16 часов) 
ССПК; 
2018 год «Использование логопедического 
массажа в коррекции артикуляционных 
расстройств (32часа) ССПК; 
2019 год, «Образовательная деятельность в 
ДОУ: технологический аспект» (72 часа) МБОУ 
ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2020 год, «Основы руководства проектно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся» (36 часов) ООО Научно-
образовательный Центр «РОСИНТАЛ» 
г.Обнинск; 
2020 год, «Основы здорового питания для 
школьников» (15 часов) ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены" Роспотребнадзора;  
2021 год, «Формирование основ финансовой 
грамотности детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» (36 часов) ТГУ; 



2021 год, «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций (COVID-
19)» (36 часов) ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Реализация требований ФГОС: 
мультимедийное сопровождение учебного 
процесса» (36 часов) СГСПУ; 
2021 год, Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» 
на региональном уровне (в сфере дошкольного 
образования) (18 часов) Самарский университет; 
2021 год, «Организация взаимодействия 
участников образовательной деятельности» (36 
часов) МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» (36 часов) ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов; 
2021 год, «Развитие художественного 
воображения средствами нетрадиционных 
техник рисования» (36 часов) МБОУ ДПО ОДПО 
ЦРО г.о. Самара; 
2021 год, «Основы здорового питания для 
дошкольников» (15 часов) ФБУН 
«Новосибирский НИИ гигиены" 
Роспотребнадзора; 
2022 год, «Воспитание дошкольников 
посредством театрализованных игр» (36 часов) 
МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара 

 


