


политики (в сфере 
дошкольного 
образования» 

СИПКРО   36 ч. 
30.09.2019г-04.10.2019г. 
«Разработка публичного 
выступления 
работников 
образовательных 
учреждений» 

Савельева 
Анжелика 

Владимировна 

Старший 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

Сызранское 
высшее 

педагогическое 
училище 

(колледж), 1995 
учитель 

начальных 
классов 

 

Высшее 

Самарский 
государственный 

социально-

педагогический 
университет, 

Бакалавр 

2018г. 

 

Преподавание в 
начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 
образование 

Не преподает Самарский 
государственный 
социально-

педагогический 
университет, 
Магистратура 

«Управление 
дошкольным 
образовательным 
процессом в 
ДОО» 

2020г. 

ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский 
ресурсный центр».  
Методы и технологии 
в работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья. 
25.05-30.05.2020.(36ч.) 
ОООСП 

 «Содружество» 

«Актуальные вопросы 
реализации 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования на родном 
языке из числа народов 
РФ, в том числе  
русском языке» (36ч.)  

28.05-12.06.2020 

СГСПУ. (36ч) 
Реализация 
требований ФГОС: 
мультимедийное 
сопровождение.09.09.2

019-13.09.2019. 

Современные подходы 
к развитию 
конструктивно-

модельной 
деятельности детей 

25 25 Не имеет Не 
имеет 



дошкольного возраста. 
ТГУ (36 ч) 
15.10-21.10.2019  
Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального 
проекта «Развитие 
образования» на 
региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) СИПКРО 
(18ч) 
18.11-20.11.2019 

Вдовина 
Нина 

Александров
на 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1991 

гвоспитатель в 
ДОУ 

 

Воспитание в 
ДОУ 

Не преподает нет СИПКРО      18ч. 
26.11.18-28.11.2018г. 

«Обеспечение качества 
современного 
образования-основное 
направление 
региональной  
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования) 
ГБУ ДПО Чапаевский 
ресурсный центр»   36ч. 
01.04.-05.04.2019г. 
«Планирование НОД 
детей дошкольного 
возраста по 
образовательной 
области «Речевое 
развитие» (в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО) 
СИПКРО     36ч. 
13.05.19-17.05.2019г. 
«Планирование 
образовательной 
деятельности с детьми 
раннего возраста в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

 

39 31 Не 
имеет 

Не 
имеет 



Воронцова 
Лариса 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1986 

Воспитатель ДОУ 

Высшее, 
Московский 

государственный 
университет, 2011 

менеджер, 
 

Воспитание в 
ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 
организации 

Не преподает нет СИПКРО      18ч. 
26.11.18-28.11.2018г. 

«Обеспечение качества 
современного 
образования-основное 
направление 
региональной  
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования) 
СГСПУ          36ч. 
11.12.2018-22.12.2018г. 
«Реализация требований 
ФГОС: технологическое 
обеспечение и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
проектной 
деятельности» 

СГСПУ        72ч. 
21.05.19-30.05.2019г. 
«Реализация требований 
ФГОС ДО: 
проектирование 
образовательной 

деятельности на основе 
игровых технологий» 

33 29 Не имеет Не 
имеет 

Гладкова 
Мария 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 

Чапаевский 
губернский 

колледж, 2012 
воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста, 
 

Высшее 

Московский 
городской 

педагогический 
университет, 2015 

бакалавр 

 

Дошкольное 
образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 
образование 

Не преподает нет СИПКРО      18ч. 
29.10.18-30.10.2018г.  
«Обеспечение качества 
современного 
образования-основное 
направление 
региональной  
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования) 
СИПКРО          36ч. 
15.10.18-19.10.2018г. 
«Проектирование форм 
педагогического 
взаимодействия с 
детьми с ОВЗ в системе 

13 9 Не имеет Не 
имеет 



воспитывающей 
деятельности» 

СИПКРО           36ч. 
24.09.2018-28.09.2018 

«Игры-занятия в 
педагогической 
песочнице, как средство 
социально-

коммуникативного 
развития детей 
дошкольного возраста» 

ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный 
центр»                       
36ч. 
25.05.20-30.05.2020 

«Методы и технологии 
в работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья»  

Иванова 
Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Чапаевский 
губернский 

колледж,2016 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста  

Дошкольное 
образование 

Не преподает Московская 
академия 
профессиональны
х компетенций 

Дополнительная 
профессиональна
я программа 
«Методическое 
обеспечение и 
планирование 
учебно-

исследовательско
й и проектной 
деятельности в 
условиях 
реализации 
ФГОС по 
предметной 
области 
«Творческая 
деятельность» 

2017 г.  
144 ак. часа  

СГСПУ      36ч. 
28.01-04.02.2020 

«.Мастерство 
педагогического 
общения-инструмент 
повышения качества 
дошкольного 
образования детей». 
СГСПУ      36ч. 
11.02.20-18.02.2020 

«Моделирование 
деятельности педагога по 
выявлению одаренности 
у детей 6-8 лет в 
условиях 
художественно-

творческого процесса» 

СИПКРО         18ч.  
11.03.20-13.03.2020 

«Обеспечение 
реализации Стратегии 

11 6 Не имеет Не 
имеет 



национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) 
ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный 
центр»      36ч. 
25.05.-30.05.2020г. 
«Методы и технологии в 
работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья» 

Исакова 
Татьяна 

Федоровна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1984 

Воспитатель ДОУ 

 

Воспитание в 
ДОУ 

Не преподает нет СИПКРО         18ч.  
18.01.21-20.01.2021 

«Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) 
СИПКРО           36ч. 
12.10.20-16.10.2020 

«Игровые средства по 
формированию 
предпосылок 
финансовой грамотности 
как компонента 
функциональной 
грамотности и 
экономического 
воспитания у детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

СИПКРО       36ч 

26.10-30.10 2020г. 
«Информационно-

48 35 Не имеет Не 
имеет 



коммуникационные 
технологии в 
образовании детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

ГБУ ДПО СО «РЦ» 36ч 

25.05-30.05.2020г. 
«Методы и технологии в 
работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья» 

Коновалова 
Ольга 

Николаевна 

Музыкальн
ый 

руководите
ль 

Среднее 
профессиональное 

Чапаевский 
губернский 

колледж, 2018, 
воспитатель 

детель 
дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 
образование 

музыка нет СИПКРО      18ч. 
26.11.18-28.11.2018г.  
«Обеспечение качества 
современного 
образования-основное 
направление 
региональной  
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования) 
СИПКРО          36ч. 
19.11.2018-23.11.2018 

«Интегрированный 
подход к музыкальному 
воспитанию 
дошкольников» 

Дополнительная 
профессиональная 
программа. 
СИПКРО        36ч. 
11.12.2018-22.12.2018 

«Реализация требований 
ФГОС: технологическое 
обеспечение и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
проектной 
деятельности» 

5 5 Не имеет Не 
имеет 



Коновалова 
Светлана 
Ефимовна 

Воспитател
ь 

Среднее 
профессиональное,  

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1985 

Воспитатель 
детского сада 

 

 

Дошкольное 
воспитание 

Не преподает нет СИПКРО   18ч. 
20.05.19-22.05.2019г. 
«Обеспечение 
реализации стратегии 
национального 
проекта «Развитие 
образования на 
региональном уровне 
(в сфере ДО)  

СГСПУ   72ч. 
04.06.2019-15.06.2019 

«Реализация требований 
ФГОС: технологическое 
обеспечение и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
проектной 
деятельности» 

Современные 
подходы к развитию 
конструктивно-

модельной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста. 
 ТГУ (36 ч) 
15.10-21.10.2019г. 

35 35 Не имеет Не 
имеет 

Кудряшова 
Анна 

Владимиров
на 

Воспитатель Высшее 

Поволжская 
государственная 

социально-

гуманитарная 
академия, 2010 

Методист-

организатор ДОУ 

 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 
образования 

Не преподает - СИПКРО      18ч. 
26.11.18-28.11.2018г. 

«Обеспечение качества 
современного 
образования-основное 
направление 
региональной  
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования) 
СГСПУ          36ч. 
11.12.2018-22.12.2018г. 
«Реализация требований 
ФГОС: технологическое 
обеспечение и 

25 25 Не имеет Не 
имеет 



организационно-

методическое 
сопровождение 
проектной 
деятельности» 

СИПКРО                  36ч. 
13.05.2019-17.05.2019г. 
«Планирование 
образовательной 
деятельности с детьми 
раннего возраста в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный 
центр» 36ч 

25.05-30.05.2020г. 
«Методы и технологии в 
работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья» 

Макарова 
Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1981 

Воспитатель 
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

Не преподает нет ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный 
центр» 36ч 

25.05-30.05.2020г. 
«Методы и технологии 
в работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья» 

СИПКРО      18ч. 
26.11.18-28.11.2018г. 
«Обеспечение качества 
современного 
образования-основное 
направление 
региональной  
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования) 

42 33 Не имеет Не 
имеет 



СГСПУ          36ч. 
11.12.2018-22.12.2018г. 
«Реализация требований 
ФГОС: технологическое 
обеспечение и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
проектной 
деятельности» 

ГБУ ДПО Чапаевский 
ресурсный центр»   36ч. 
01.04.-05.04.2019г. 
«Планирование НОД 
детей дошкольного 
возраста по 
образовательной 
области «Речевое 
развитие» (в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО) 

Максимова 
Тамара 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Нижнеломовское 
педагогическое 
училище,1997 

Воспитатель 
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

Не преподает нет «Обеспечение 
реализации стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования 
на региональном уровне 
(в сфере ДО) 18 ч. 
СИПКРО 20.05.2019-

22.05.2019 

«Патриотическое 
воспитание 
дошкольников в 
условиях современного 
российского 
образования» СГСПУ, 
16.04.2019-25.04.2019 

(36ч) 
«Реализация требований 
ФГОС: технологическое 
обеспечение и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
проектной 

деятельности» СГСПУ 

38 38 Не 
имеет 

Не 
имеет 



04.06.-2019-15.06.2019 

(36ч) 
ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный 
центр» 36ч 

25.05-30.05.2020г. 
«Методы и технологии 
в работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья» 

Мерц 
Ирина 

Анатльевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Куйбышевское 
педагогическое 
училище, 1984  
Воспитатель 
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

Не преподает нет СИПКРО.  
Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) .(18ч) 
22.04.-23.04.2019 

СИПКРО.  
Информационно-

коммуникационные 
технологии в 
образовании детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
17.06-21.06.2019 

Современные подходы 
к развитию 
конструктивно-

модельной 
деятельности детей 
дошкольного возраста. 
ТГУ (36 ч) 
15.10-21.10.2019 

ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный 
центр» 36ч 

25.05-30.05.2020г. 
«Методы и технологии 
в работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими ОВЗ» 

40 38 Не имеет Не 
имеет 



Нестерова 
Светлана 

Геннадьевна 

Музыкальн
ый 

руководите
ль 

Среднее 
профессиональное 

Ульяновское 
педагогическое 
училище, 1982 

Воспитатель 
детского сада 

Воспитатель 
детского сада 

музыка нет Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) СИПКРО 
(18.ч) 10.03-11.03.2020 

СГСПУ.  
Моделирование 
деятельности педагога 
по выявлению 
одаренности у детей 6-8 

лет в условиях 
художественно-

творческого процесса. 
(36 ч) 11.02.-18.02.2020 

СИПКРО 

Разработка модельной 
схемы применения 
песенного репертуара в 
соответствии с 
тесситурными 
возможностями голоса 
детей дошкольного 
возраста (36 ч)  
23.03-27.03.2020 

36 36 Не имеет Не 
имеет 

Позднякова 
Светлана 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Самарский 
педагогический 
институт,1996 

Учитель-логопед, 
практический 

психолог в 
учреждениях 

народного 
образования  

Логопедия и 
психология 

Не преподает нет Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) . ГБУ 
ДПО СО «Чапаевский 
РЦ». (18.ч) 25.02-

27.02.2020 

Реализация требований 
ФГОС: мультимедийное 
сопровождение. 
09.09.2019-13.09.2019. 

СГСПУ. 
Дистанционно(36ч) 
Самарский университет.  

Коррекционно-

развивающее обучение 

32 32 Не имеет Не 
имеет 



и воспитание детей с 
отклонениями в 
развитии в условиях 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 
образовательной 
организации. (36 ч) 
17.02-21.02.2020 

Пономаренко 
Анна 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Чапаевский 
губернский 

колледж, 2018 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

Дошкольное 
образование 

Не преподает нет «Обеспечение 
реализации стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования 
на региональном уровне 
(в сфере ДО) 18 ч. 
СИПКРО 22.04.2019-

23.04.2019 

Планирование НОД 
детей дошкольного 
возраста по 
образовательной 
области «Речевое 
развитие» (в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО (36 ч) 01.04.2019-

05.04.2019 ГБОУ ДПО 
Чапаевский ресурсный 
центр 

«Планирование 
образовательной 
деятельности с детьми 
раннего возраста в 
соответствии с ФГОС 
ДО» СИПКРО (36ч) 
13.05.2019-17.05.2019 

12 4 Не имеет Не 
имеет 

Рагузина 
Светлана 

Александров
на 

Музыкальн
ый 

руководите
ль 

Среднее 
профессиональное 

Самарское 
областное 
училище 

культуры, 2005 

Педагог-

организатор, 
руководитель 

хореографическог

Социально-

культурная 
деятельность и 

народное 
художественное 

творчество 

музыка ООО учебный 
центр 
«Профессионал». 
Дошкольное 
образование.Воспи
тание детей 
дошкольного 
возраста.2017 год 

Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) .(18 ч.) 
СИПКРО.  
20.05.2019-22.05.20019 

«Реализация требований 

15 15 Не имеет Не 
имеет 



о коллектива ФГОС: технологическое 
обеспечение и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
проектной 
деятельности» (36 ч) 
04.06.2019-15.06.2019г 

СГСПУ 

СИПКРО.  
Разработка модельной 
схемы применения 
песенного репертуара в 
соответствии с 
тесситурными 
возможностями голоса 
детей дошкольного 
возраста. 
20.01.-24.01.2020 

Разукова 
Людмила 
Ивановна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Сызранское 
высшее 

педагогическое 
училище 

(колледж), 1997 г. 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Дошкольное 
образование 

Не преподает  ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный 
центр» 36ч 

25.05-30.05.2020г. 
«Методы и технологии 
в работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья» 

«Обеспечение качества 
современного 
образования – основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования) (18ч) 
26.11.2018-28.11.2018 г.  
Развитие 
познавательной 
активности 
дошкольников в 
совместной работе ДОО 
и семьи» СФ МГПУ 
20.05.2019-24.05.2019 

40 36 Не имеет Не 
имеет 



(36ч) 
Реализация требований 
ФГОС технологическое 
обеспечение и 
организационно-

методическое 
сопровождение 
проектной деятельности 
(36ч) СГСПУ 
04.06.2019-15.06.2019  

Рябкова 
Светлана 

Александров
на 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1985 

Воспитатель в 
детском саду 

Дошкольное 
воспитание 

Не преподает нет ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный 
центр» 36ч 

25.05-30.05.2020г. 
«Методы и технологии 
в работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья» 

Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) .(18 ч.) 
СИПКРО.  
18.01.2021-20.01.2021 

Современные подходы 
к развитию 
конструктивно-

модельной 
деятельности детей 
дошкольного возраста 
ТГУ 10.02.2021-

16.02.2021 

Информационно-

коммуникативные 
технологии в 
образовании детей с 
ОВЗ (36ч) СИПКРО 
26.10.2020-30.10.2020 

34  34 Не имеет Не 
имеет 

Степанова 
Елена 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Чапаевский 

Дошкольное 
образование 

Не преподает нет ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный 
центр» 36ч 

12 5 Не имеет Не 
имеет 



губернский 
колледж, 2016 

Воспитатель 
детей дошкольного 

возраста 

25.05-30.05.2020г. 
«Методы и технологии 
в работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья» 

Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) .(18 ч.) 
СИПКРО.  
15.09.2020-17.09.2020 

Самарский университет.  

Коррекционно-

развивающее обучение 
и воспитание детей с 
отклонениями в 
развитии в условиях 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 
образовательной 
организации. (36 ч) 
06.04-10.04.2020 

Цурканова 
Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

Чапаевский 
педагогический 
колледж, 2003 

Учитель 
информатики 

основной общей 
школы 

Математика-

информатика 

Не преподает ООО 
«Инфоурок». 
Дошкольное 
образование.восп
итания детей 
дошкольного 
возраста, 2020 
год. (300ч) 

ГБУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный 
центр» 36ч 

25.05-30.05.2020г. 
«Методы и технологии 
в работе с детьми 
дошкольного возраста, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья» 

Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне 
(в сфере дошкольного 
образования) .(18 ч.) 
СИПКРО.  

5 5 Не имеет Не 
имеет 




