
Персональный состав педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара 

на 01.06.2021г. 
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подготовки и 

специальности 
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Название курса 

Учреждение, 

проводившее 

данный курс 

повышения 

квалификации 

Дата  

прохождени

я курса 

Ко- 

ли 

чес

т 

воч

а- 

сов 

в 

кур 

се 

1 Акиньшина 

Галина 

Сергеевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

нет нет Соответств. 

занимаемой 

должности 

пр. 52-од 

06.10.2020 

Среднее 

профессиональн

ое, «Физическая 

культура», 

учитель 

физического 

воспитания 

общеобразовател

ьной школы 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация работа с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста», сфера 

«Дошкольное 

образование» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

09.11.2017г. 

– 

21.05.2018г. 

288 43г 32г. 

Участник семинара 

«Чему нужно учить 

ребенка сейчас? 

Методика социально-

эмоционального 

развития детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. Принцип 

вовлекающего 

обучения» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

27.11.2017г. 6 



2 Беркуцкая 

Ольга 

Ивановна 

учитель-

логопед 

нет нет первая 

пр. 74-од от  

16.03.2016г. 

(протокол от 

25.02.2016г.) 

Высшее, 

«Русский язык и 

литература», 

учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

специальной 

педагогики, 

«Логопедия», учитель-

логопед 

ИКП ГОУ ВПО 

«СГПУ» 

2008г.  29л 13л. 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

ГАУ ДПО  

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

12 – 

16.03.2018г. 

36 

Формирование 

познавательно-речевой 

активности детей с 

общим недоразвитием 

речи в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

ГАУ ДПО  

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

27.11. – 

01.12.2017г. 

36 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

30 – 

31.05.2017г. 

18 

3 Благодарова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель нет нет высшая 

пр.459-од от 

13.12.2019г(п

ротокол от 

28.11.2019г.) 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

Технологические 

аспекты работы с 

неговорящими 

дошкольниками 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

04.10. – 

19.11.2018г. 

36 28л 23г. 

Дифференцированный 

подход к организации 

образовательной 

деятельности детей с 

ОНР 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

26.09. – 

31.10.2017г. 

36 



«Технологии 

формирования у детей 

первичных 

представлений об 

истории» 

 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

 

24.04. - 

29.06.2020г. 

 

36 

 

Актуальные аспекты 

речевого развития 

дошкольников 

 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

 

04.04. – 

30.05.2019г. 

 

72 

 

Интеллектуальное 

развитие детей 

дошкольного возраста 

через обучение игре в 

шашки 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

 

11.03. – 

27.05.2019г. 

 

 

4 

 

Васильева 

Алевтина 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

нет нет высшая 

пр.248-од от 

11.07.2018 

(протокол от 

28.06.2018г.) 

Высшее,  

«Олигофренопед

а-гогика», 

учитель-логопед, 

учитель классов 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Использование 

зондового массажа в 

коррекции 

артикуляторных 

расстройств. Автор 

Федосова О./Ю. 

Логопедическая 

школа 

10.12.2017г. 32 19л 19л. 

Использование 

логопедического 

массажа в коррекции 

артикуляторных 

расстройств. Автор 

Федосова О.Ю. 

Логопедическая 

школа 

25 – 

26.11.2017г. 

32 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования)» 

ГАУ ДПО  

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

07 – 

11.11.2017г. 

36 

Обеспечение качества СФ ГАОУ ВО г. 17 – 18 



современного 

образования - основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) (ИОЧ) 

Москвы «МГПУ» 19.05.2017г. 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (ИОЧ) 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

24 – 

28.04.2017г. 

36 

Дифференцированный 

подход к организации 

образовательной 

деятельности детей с 

ОНР 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

14.10.2016г. 

– 

20.01.2017г. 

72 

Преемственность 

уровней дошкольного и 

начального 

образования. От идей 

стандартов к 

педагогической 

практике 

 

Объединенная 

издательская 

группа «Дрофа – 

Вентана Граф», г. 

Москва 

 

19.01.2017г. 

 

6 

 

Современные 

технологии в работе 

учителя – логопеда и 

учителя - дефектолога 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

19.03 – 

23.04.2019г. 

36 

5 Гилазетдинова 

Зулайха 

Габбасовна 

воспитатель нет нет первая 

пр. 345-од от  

11.10.2019г. 

(протокол от 

26.09.2019г.) 

Среднее 

профессиональн

ое, «Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

«Технологические 

аспекты проведения 

родительских 

собраний» 

МБОУ ДПО 

«ЦРО»  

г.о. Самара 

14.11. –

19.12.2018г. 

36 32л

. 

18л. 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

ценностного 

СФ ГАОУ ВО 

г. Москвы 

«МГПУ» 

11.05.- 

15.05.2021г. 

 

36 

 



дошкольных 

учреждениях 

отношения к труду» 

 

 

«Технологии 

организации игровой 

деятельности 

дошкольников» 

МБОУ ОДПО 

 «ЦРО» г.о. 

Самара 

 13.11. - 

25.12.2020г. 

36 

«Формы 

взаимодействия 

педагога с детьми для 

формирования у 

дошкольников 

коммуникативных 

навыков» 

 

 

МБОУ ОДПО 

 «ЦРО» г.о. 

Самара 

 

07.10.- 

18.11.2020г. 

 

36 

 

«Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

19.04.- 

23.04.2021г. 

36 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» 

01.06.- 

03.06.2021г. 

18 

6 

 

Горождина 

Ирина 

Геннадьевна 

старший 

воспитатель 

нет нет высшая 

пр.175-од от 

11.05.2018г. 

(протокол от 

26.04.2018г.) 

Высшее,   

 «Филология», 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 «Педагогическое 

образование» (профиль 

«Дошкольное 

образование»), диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВПО 

«ПГСГА» 

2015г. 276 30л

. 

30л. 

Педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

дошкольников 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

18.10.2016г. – 

17.01.2017г. 

72 

«Организация 

внутренней системы 

оценки качества 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» г.о. 

26.10. -

02.11.2020г. 

36 



дошкольного 

образования» 

Самара 

7 Закирова 

Анастасия  

Викторовна 

воспитатель нет нет первая 

пр. 560-од от  

15.12.2020г. 

(протокол от 

26.11.2020г.) 

Среднее 

профессиональн

ое, секретарь-

референт 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация работа с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста», сфера 

«Дошкольное 

образование» 

 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

 

19.10.2018г. 

– 

26.04.2019г. 

 

288 

 
21л

. 

16л. 

Технология 

формирования у детей 

первичных 

представлений об 

истории 

 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

 

 

24.04. – 

29.06.2020г. 

 

36 

 

Реализация требований 

ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса 

 

ФГБОУ ВО  

« СГСПУ» 

 

30.03. – 

06.04.2020г. 

 

36 

 

Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне    

( в сфере дошкольного 

образования) 

 

ФГБОУ ВО  

« СГСПУ» 

 

 

13.04. – 

15.04.2020г. 

 

18 

 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» ( в 

соответствии с 

требованиями 

ГАУ ДПО  

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

25.05. – 

29.05.2020г. 

36 



Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования)» 

8 

 

Ивановская 

Марина 

Викторовна 

педагог- 

психолог 

нет нет высшая 

пр.459-од от 

13.12.2019г. 

(протокол от 

28.11.2019г.) 

1. Высшее,  

«Психология», 

педагог-

психолог 

2. Высшее 

 «Русский язык и 

литература», 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Игры и занятия с 

особым ребенком: 

практический аспект 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

15.11. – 

20.12.2018г. 

36 41л

. 

34г. 

Сопровождение детей с 

коммуникативно-

речевыми трудностями 

средствами семейной 

логопсихотерапии 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

 

23.01. – 

27.02.2018г. 

 

36 

 

Современные 

технологии в работе 

педагога - психолога 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

 

09.01. – 

13.02.2019г. 

 

36 

9 Каргина 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель нет нет соответ. зан. 

должности 

пр. 52/1-од 

28.09.2018г. 

Среднее 

профессиональн

ое 

 

Профессиональная 

переподготовка по теме 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

ГБОУ ВО 

Самарской 

области 

«Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой)» 

01.02. – 

31.05.2016г. 

256 23г

. 

10л. 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта 

дошкольников 

МБОУ ДПО 

«ЦРО»  

г.о. Самара 

19.11. – 

24.12.2018г. 

36 

10 

 

Корнилова 

Мария  

Владимировна 

воспитатель нет нет первая 

пр.29-од от  

17.01.2020г. 

(протокол от 

26.12.2019г.) 

Высшее,  

«Социальная 

педагогика», 

социальный 

педагог 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация работа с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста», сфера 

«Дошкольное 

образование» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

01.11.2017г. 

– 

21.05.2018г. 

288 7л. 4г. 

Игры и занятия с 

особым ребенком: 

практический аспект 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

15.11. – 

20.12.2018г. 

36 

Обеспечение качества ФГБОУ ВО 14 – 18 



современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) 

«СГСПУ» 16.11.2017г. 

Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

ГАУ ДПО  

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

07 – 

11.11.2017г. 

36 

Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

ГАУ ДПО  

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

 

30.10. – 

03.11.2017г. 

 

36 

 

Профессиональное 

развитие воспитателя 

ДОУ 

МБОУ ОДПО 

 «ЦРО» г.о. 

Самара 

 

05.11.- 

18.12.2019г. 

36 

«Основы 

формирования 

гендерной 

идентичности ребенка» 

 

МБОУ ОДПО 

 «ЦРО» г.о. 

Самара 

 

06.02. - 

24.03.2021 

 

36 

 



«Моделирование 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды ДОО» 

МБОУ ОДПО 

 «ЦРО» г.о. 

Самара 

17.04. - 

11.05.2021 

36 

11 Литвинова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель нет нет соответ. зан. 

должности 

пр. 52/1-од 

28.09.2018г. 

Среднее 

профессиональн

ое, переплетчик, 

брошюровщик 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация работа с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста», сфера 

«Дошкольное 

образование» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

01.11.2017г. 

– 

21.05.2018г. 

288 15л

. 

7л. 

Становление 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя ДОО 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

 

25.09. – 

18.12.2017г.  

 

72 

 

« Педагогические 

технологии 

познавательного 

развития 

дошкольников в ДОО» 

МБОУ ОДПО 

 «Центр развития 

образования» г.о. 

Самара 

02.03.- 

18.05.2021г. 

72 

12 Лопина 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель нет нет первая 

пр.147-од от  

15.05.2019г. 

(протокол от 

25.04.2019г.) 

Среднее 

профессиональн

ое, 

«Планирование 

на предприятиях 

пищевой 

промышленност

и», техник-

плановик 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

ценностного 

отношения к труду 

ГАОУ ВПО  

г. Москвы 

«МГПУ» (СФ) 

22.10. – 

26.10.2018г. 

36 42л

. 

30л. 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) 

ФГБОУ ВО 

«СГСПУ» 

24 – 

26.04.2018г. 

18 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области «Речевое 

ГАУ ДПО  

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

16 – 

20.04.2018г. 

36 



развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования)» 

13 Лутфуллаева 

Раиса 

Владимировна 

воспитатель нет нет соответ. зан. 

должности 

пр. 52/1-од 

28.09.2018г. 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

« Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

29. 03.-  

31.03.21г. 

18 29л

. 

29л. 

«Технологии развития 

математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

СФ ГАОУ ВО 

г. Москвы «МГПУ 

15.02.- 

19.02.2021г. 

36 

«Поддержка детской 

инициативы в игровой 

деятельности» 

МБДОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования»  г.о. 

Самара 

30.11.-  

04.12.2020г. 

36 

14 

 

Мартышева 

Елена 

Борисовна 

воспитатель нет нет первая 

пр. 104-од от  

13.03.2018г. 

(протокол от 

26.02.2018г.) 

Высшее,  

«Биология», 

учитель 

биологии,  

Профессиональная 

переподготовка по теме 

«Педагогика 

дошкольного 

образования» 

ГБОУ ВО 

Самарской 

области 

«Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой)» 

01.02. – 

31.05.2016г. 

256 14л

. 

7л. 

Технологические 

аспекты работы с 

неговорящими 

дошкольниками 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

04.10. – 

19.11.2018г. 

36 

Становление 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя ДОО 

 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

 

15.12.2016г. 

– 

30.03.2017г. 

 

72 

 



Актуальные аспекты 

речевого развития 

дошкольников 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

 

11.03. – 

27.05.2019г. 

72 

15 Маслова 

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель нет нет высшая 

пр. 292-од от  

12.09.2019г. 

(протокол от 

29.08.2019г.) 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

образование», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Инновационные 

технологии развития 

детского 

изобразительного 

творчества в ДОО 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

 

02.10. – 

06.11.2018г. 

 

36 

 
25г

. 

25г. 

Реализация требований 

ФГОС :  

мультимедийное 

сопровождение 

учебного процесса» 

ФГБОУ ВО 

«СГСПУ» 

18.03.-

22.032019г. 

36 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ДО 

ФГБОУ ВО 

«СГСПУ» 

 

18.02. – 

27.02.2019г. 

 

36 

 

Технология 

формирования у детей 

первичных 

представлений об 

истории 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

24.04. – 

29.06.2020г. 

36 

16 Моисеева 

Анна 

Петровна 

учитель-

логопед 

нет нет  Высшее,   

 «Логопедия», 

учитель-логопед 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребенка с ОВЗ 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

25.01. – 

01.03.2018г. 

36 10л

. 

10л. 

«Психологическая 

компетентность 

педагога в решении 

профессиональных 

задач» 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

03.03.- 

19.05.2021 

72 

17 Мочалина 

Наталья 

Игоревна 

воспитатель нет нет первая 

пр. 345-од от  

11.10.2019г. 

(протокол от 

Высшее,  

ФГБОУ ВО  

«Педагогическое 

образование», 

Актуальные аспекты 

межкультурного 

общения 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

 

08.11. – 

13.12.2018г. 

 

36 

 
10л

. 

9л. 



26.09.2019г.) бакалавр, 

профиль: 

дошкольное 

образование 

Технология 

формирования у детей 

первичных 

представлений об 

истории 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

24.04. – 

29.06.2020г. 

36 

18 Перевертайло 

Жанна 

Владимировна 

воспитатель нет нет первая 

пр.560-од от  

15.12.2020г. 

(протокол от 

26.11.2020г.) 

Высшее,   

 «Социальная 

педагогика», 

социальный 

педагог. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация работа с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста», сфера 

«Дошкольное 

образование» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

 

19.10.2018г. 

– 

26.04.2019г. 

 

288 

 
10л

. 

3г. 

«Основы 

формирования 

гендерной 

идентичности ребенка» 

МБОУ ОДПО 

 «ЦРО» г.о. 

Самара 

06.04.-

11.05.2021 

36 

«Моделирование 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды ДОО» 

МБОУ ОДПО 

 «ЦРО» г.о. 

Самара 

 

17.04.-

11.05.2021 

 

36 

 

Технология 

формирования у детей 

первичных 

представлений об 

истории 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

 

 

24.04. – 

29.06.2020г. 

 

36 

 

Профессиональное 

развитие воспитателя 

ДОУ 

МБОУ ОДПО 

 «ЦРО» г.о. 

Самара 

05.11.- 

18.12.2019г. 

 

36 

 

Технология 

изготовления 

мультфильмов как 

ресурс для организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

10.03. – 

14.03.2020г. 

36 

19 Петрук 

Людмила 

Геннадьевна 

воспитатель нет нет соответ. зан. 

должности 

пр. 52/1-од 

28.09.2018г. 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

воспитание», 

    52л

. 

48л. 



воспитатель 

детского сада 

20 Приведенцева 

Ольга 

Ивановна 

учитель-

логопед 

нет нет соответ. зан. 

должности 

пр. 52/1-од 

28.09.2018г. 

1. Высшее,  

«Олигофренопед

агогика и 

логопедия», 

учитель-логопед, 

олигофренопеда

гог 

2. Высшее 

 «Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Дифференцированный 

подход к организации 

образовательной 

деятельности детей с 

ОНР 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

14.10.2016г. 

– 

20.01.2017г. 

72 43г

. 

43г. 

21 Равкина 

Нина 

Петровна 

воспитатель нет нет высшая 

пр.312-од от 

05.10.2016г. 

(протокол от 

22.09.2016г.) 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

«Психологическая 

компетентность 

педагога в решении 

профессиональных 

задач» 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

 

 03.03. -

19.05.2021г. 

 

72 

 
37л

. 

34г. 

Актуальные аспекты 

речевого развития 

дошкольников 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

 

11.03. – 

27.05.2019г. 

72 

22 Родионова 

Ирина 

Олеговна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

нет нет первая 

пр. 385-од от  

11.11.2019г. 

(протокол от 

24.10.2019г.) 

Среднее 

профессиональн

ое, 

«Музыкальное 

воспитание», 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Компьютерные курсы ГКУ СО «КЦСОН 

г.о. Самара» 

Октябрьское 

подразделение 

03.11. – 

01.12.2017г. 

36 41г

. 

41г. 

«Моделирование 

деятельности педагога 

по выявлению 

одаренности у детей 6 – 

8 лет в условиях 

художественно – 

творческого процесса» 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» 

С 

11.05.2021 

по 

21.05.2021 

36 

23 Салтанова 

Надежда 

воспитатель нет нет первая 

пр. 104-од от  

Среднее 

профессиональн

Развитие творческого 

коллектива средствами 

современных 

ФГБОУ ВО 

«СГСПУ» 

06 – 

28.04.2017г. 

36 35л

.. 

34г. 



Николаевна 13.03.2018г. 

(протокол от 

26.02.2018г.) 

ое, «Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

образовательных 

технологий: духовно-

нравственный аспект 

(ИОЧ) 

Диагностика и 

коррекция нарушений 

речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

инновационных 

технологий (ИОЧ) 

ФГБОУ ВО 

«СГСПУ» 

20 – 

29.03.2017г. 

36 

Обеспечение качества 

современного 

образования - основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) (ИОЧ) 

СФ ГАОУ ВО г. 

Москвы «МГПУ» 

 

15 – 

17.03.2017г. 

 

18 

 

«Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

19.04.-

23.04.2021г. 

36 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

ценностного 

отношения к труду» 

СФ ГАОУ ВО 

г. Москвы 

«МГПУ» 

 

11.05.- 

15.05.2021 

 

36 

 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» 

01.06.-

03.06.2021 

18 

24 Сараева 

Антонина 

Александровна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

нет нет первая 

пр. 208-од от  

08.07.2019г. 

(протокол от 

Высшее, 

«Государственно

е и 

муниципальное 

Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

ГАУ ДПО  

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

20 – 

24.08.2018г. 

36 26л

. 

22г. 



 

 
27.06.2019г.) управление», 

менеджер 

Среднее 

профессиональн

ое, «Хоровое 

дирижирование»

, преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

Интегрированный 

подход к 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников 

ГАУ ДПО  

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

20 – 

24.11.2017г. 

36 

Семинар-практикум 

«Персональный сайт – 

оптимальный ресурс 

активного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений» 

МБОУ ОДПО 

ЦРО г.о. Самара 

21 – 23.05. 

2018г. 

6 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) 

ФГБОУ ВО 

«СГСПУ» 

24 – 

26.04.2018г. 

18 

«Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

Центр онлайн – 

обучения 

всероссийского 

форума  

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

АНО ДО 

ЛингваНова 

14.09.- 

18.09.2020г. 

 

20 

 

« Моделирование 

деятельности педагога 

по выявлению 

одаренности у детей 6-

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

социально – 

11.05.-

21.05.2021г. 

36 



8 лет в условиях 

художественно - 

творческого процесса» 

педагогический 

университет» 

«Коммуникативные 

танцы – игры для 

дошкольников. Часть 

1» 

 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

Хореография и 

фитнесс 

программы для 

всех. Центр 

дистанционного 

обучения. 

11.02.2021г. 

 

72 

 

«Чудесный мир танца 

для дошкольников. 

Часть 1. 

Танцевальные игры для 

дошкольников» 

ООО «Секреты 

Терпсихоры» 

Хореография и 

фитнесс 

программы для 

всех. Центр 

дистанционного 

обучения. 

11.02.2021г. 72 

25 Семѐнова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель-

логопед 

нет нет высшая 

пр.425-од от 

07.12.2018г. 

(протокол от 

22.11.2018г.) 
 

Высшее,  

«Олигофренопед

агогика», 

учитель-логопед, 

учитель классов 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

Использование 

зондового массажа в 

коррекции 

артикуляторных 

расстройств. Автор 

Федосова О./Ю. 

Логопедическая 

школа 

10.12.2017г. 32 19л

. 

19л. 

Использование 

логопедического 

массажа в коррекции 

артикуляторных 

расстройств. Автор 

Федосова О./Ю. 

Логопедическая 

школа 

25 – 

26.11.2017г. 

32 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

по образовательной 

области "Речевое 

развитие" (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО) 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

19 – 

23.06.2017г. 

36  

Обеспечение качества СФ ГАОУ ВО г. 17 – 18 



современного 

образования - основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) (ИОЧ) 

Москвы «МГПУ» 19.05.2017г. 

Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (ИОЧ) 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

24 – 

28.04.2017г. 

36 

Дифференцированный 

подход к организации 

образовательной 

деятельности детей с 

ОНР 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

14.10.2016г. 

– 

20.01.2017г. 

72 

Преемственность 

уровней дошкольного и 

начального 

образования. От идей 

стандартов к 

педагогической 

практике 

Объединенная 

издательская 

группа «Дрофа – 

Вентана Граф», г. 

Москва 

 

19.01.2017г. 

 

6 

 

Современные 

технологии в работе 

учителя – логопеда и 

учителя - дефектолога 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

19.03 – 

23.04.2019г. 

36 

26 Смирнова 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель нет нет соответ. зан. 

должности 

пр. 52/1-од 

28.09.2018г. 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

«Поддержка детской 

инициативы в игровой 

деятельности» 

МБОУ ОДПО 

 «Центр развития 

образования» г.о. 

Самара 

30.11.- 

04.12.2020 

36 51г

. 

47л. 

«Технологии развития 

математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

СФ ГАОУ ВО 

г. Москвы 

«МГПУ» 

15. 02.-

19.02.2021 

36 



«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

« Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

 29. 03.- 

31.03.21г. 

18 

27 Шайдорова 

Люция 

Фанавиевна 

воспитатель нет нет высшая 

пр.389-од от 

09.11.2017г. 

(протокол от 

26.10.2017г.) 

Высшее,  

ФГБОУ ВО  

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр, 

профиль: 

дошкольное 

образование 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального 

проекта«Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования)» 

ФГБОУ ВО  

«Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» 

 

01.06.- 

03.06.2021г. 

 

18 

 
21г

. 

11л. 

«Развитие творческих 

способностей 

дошкольников и 

младших школьников 

средствами ТРИЗ-

технологии» 

МБОУ ОДПО 

 «ЦРО» г.о. 

Самара 

 

 17.09.-

22.10.2020г. 

 

36 

 

«Технологии 

формирования у детей 

первичных 

представлений об 

истории» 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

 

24.04.-

29.06.2020г. 

 

36 

 

«Разработка 

публичного 

выступления 

работников 

образовательных 

учреждений» 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

«СИПКРО» 

19.04.-

23.04.2021г. 

36 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

ценностного 

отношения к труду» 

СФ ГАОУ ВО 

г. Москвы 

«МГПУ» 

11.05.-

15.05.2021г. 

36 

28 Явгаева 

Валентина 

Сергеевна 

воспитатель нет нет первая 

пр. 137-од от  

13.03.2020г. 

(протокол от 

27.02.2020г.) 

Высшее, 

«Социальная 

педагогика», 

социальный 

педагог. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация работа с 

детьми раннего и 

дошкольного 

МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара 

03.06.2016г. 276 

 

 

 

14л 14л 



 возраста», сфера 

«Дошкольное 

образование» 

Профессиональная 

переподготовка, сфера 

«Физической культуры 

и спорта» 

ГАУ ДПО 

Самарской 

области 

 «СИПКРО» 

21.12.2018г.  

Профессиональная 

переподготовка, сфера 

«Управление 

образовательной 

организацией» 

ГАОУ ДПО  

 «СИПКРО» 

23.12.2015г.  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психология» 

ГАУ ДПО 

«СИПКРО» 

 

19.01.2007г.- 

26.06.208г. 

 

 

 

«Технологии 

формирования у детей 

первичных 

представлений об 

истории» 

МБОУ ОДПО 

 «Центр развития 

образования» г.о. 

Самара 

22.09.-

27.10.2020г. 

36 

«ИКТ технологии в 

образовании: базовый 

уровень» 

Межрегиональная 

общественная 

организация Союз 

педагогов. Центр 

онлайн-обучения 

всероссийского 

форума  

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

03.08.-

07.08.2020г. 

20 

«ГАММА Творчества» Межрегиональная 

общественная 

организация Союз 

педагогов. Центр 

онлайн-обучения 

всероссийского 

форума  

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

13.07.-

17.07.2020г. 

20 

«Технологии 

формирования у детей 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

22.09. -

27.10.2020г. 

36 



первичных 

представлений об 

истории» 

образования» г.о. 

Самара 

 

 

«Педагогические 

технологии 

познавательного 

развития 

дошкольников в ДОО» 

МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования» г.о. 

Самара 

02.03.-

18.05.2021г. 

72 

«Технологии 

управления 

образовательной 

организацией: 

использование 

открытых онлайн 

ресурсов для 

организации 

дистанционной 

работы» 

Межрегиональная 

общественная 

организация Союз 

педагогов. Центр 

онлайн-обучения 

всероссийского 

форума  

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

 05.06.-

11.06.2020г. 

24 

« Технология 

проектирования 

творческих занятий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

Межрегиональная 

общественная 

организация Союз 

педагогов. Центр 

онлайн-обучения 

всероссийского 

форума  

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

 27.07.-

31.07.2020г. 

 

 

20 

 

 

«Технологии 

управления 

образовательной 

организацией: 

Разработка проекта 

онлайн курса» 

Межрегиональная 

общественная 

организация Союз 

педагогов. Центр 

онлайн-обучения 

всероссийского 

форума  

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

 15.06.-

21.06.2020г. 

16 

 


