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1 Алиева 
Александра 
Сергеевна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное 
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области "Новокуйбышеский
гуманитарнотехнологический 
колледж" 

дошкольное 
образование

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.     СГСПУ. Партнерство 
ДОО и семьи: новый формат отношений в контексте ФГОС ДО. 36 
часов 2020 г.                            СИПКРО. Разработка календарно-
тематического плана воспитательно-образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОО                                              

14 3

2 Басова Ирина 
Александровна

воспитель не преподает предметы первая Высшее. ВГОУ ВПО 
"Саратовская государственная 
юридическая академия"

юриспруденция  СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта "Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.                                                                                          
СГСПУ. Партнерство ДОО и семьи: новый формат отношений в 
контексте ФГОС ДО. 36 часов 2020 г.СГСПУ.Система коррекционно-
педагогической работы по формировнаию познавательных интересов 
и познавательных действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г.      

9 2

3 Беглова Елена 
Павловна

воспитель не преподает предметы первая Средне-профессиональное 
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области "Новокуйбышеский
гуманитарнотехнологический 
колледж" 

дошкольное 
образование

 СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта "Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.                               
СИПКРО. Итерактивные музыкальныезанятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 36 часов, 2020 г.                                                                
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г.

27 20

4 Бейбулатова 
Ольга Павловна

воспитель не преподает предметы первая Средне-профессиональное, 
Сызранское педагогическое 
училище

преподавание труда 
и черчения

СИПКРО.Обеспечение Обеспечение качества современного 
образования-основное направление современной региональной 
политики (в сфере дошкольного образования). 18 часов, 2017 г.                                                              
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2017 г.                                                                                                          
СИПКРО. Игровые средства по формированию функциональной 
грамотности как компонента функциональной грамотности и 
экономического воспитания у детей старшего дошкольного возраста. 
36 часов. 2021 г.

33 33

5 Белоглазова 
Елена 
Александровна

воспитель не преподает предметы первая Высшее. Самарский 
государственный педагогический 
университет

педагогика и 
психология 
(дошкольная)

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2019 г.       СГСПУ. 
Партнерство ДОО и семьи: новый формат отношений в контексте 
ФГОС ДО. 36 часов 2019 г.      СГСПУ Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального образования в условиях реализации 
ФГОС ДОО ФГОС НОО. 36 часов. 2019 г.                         

14 10

6 Бесперстова 
Эмилия 
Борисовна

музыкальный 
руководитель

не преподает предметы высшая Средне-профессиональное. 
Куйбышевское педагогическое 
училище

музыкальное 
воспитание

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.   СИПКРО. Реализация 
стратегии ФГОС:  мультимедийное сопровождение учебного 
процесса. 36 часов. 2019г. СИПКРО Разработка модельной схемы 
применения песенного репертуара в соответствии с тесситурными 
возможностями голоса детей дошкольного возраста. 36 часов 2020 г.

40 40

7 Волобуева 
Любовь 
Николаевна

воспитель не преподает предметы первая Среднее, УПК г. 
Новокуйбышевска, Самарской 
области, РСФСР

воспитатель 
детского сада

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2019 г.                              
СИПКРОПроектирование развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 36 часов, 2019 
г.                                                                              СИПКРОСредсва 
организации двигательной активности детей в дошкольной 
образовательной организации. 36 часов, 2019 г.                                                                                             

40 25

8 Воронцова 
ОльгаАлександро
вна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное 
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области "Новокуйбышеский
гуманитарнотехнологический 
колледж" 

воспитатель 
детского сада

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.     СГСПУ. Партнерство 
ДОО и семьи: новый формат отношений в контексте ФГОС ДО. 36 
часов 2020 г.                            СИПКРО. Разработка календарно-
тематического плана воспитательно-образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОО                                              

20 10

9 Гариева Лариса 
Витальевна

воспитель не преподает предметы высшая

10 Глущенко Оксана 
Васильевна

воспитель не преподает предметы высшая Высшее. СГСПУ г. Самара дошкольное 
образование

СИПКРО. Обеспечение качества современного образования-основное 
направление современной региональной политики (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2018 г.   СИПКРО. 
Планирование НОД детей дошкольного возраста по образовательной 
области "Речевое развитие" в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. 36 часов 2018 г. СИПКРО. Коррекционно-развивающая работа 
воспитателя с дошкольниками ОВЗ в образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО. 36 часов. 2018 г.

13 8

№ 
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е уровень образования направление 
подготовки и (или) 
специальности

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке



11 Грицына Любовь 
Юрьевна

воспитель не преподает предметы первая средне-профессиональное  ГОУ 
ПО Самарский социально-
педагогический колледж

социальная работа  Переподготовка.ГБОУ высшего профессионального образования 
Самарская государственная областная академия (Наяновой)-
дошкольное образование, 2015г. СИПКРО.Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта "Развития образования" на 
региональном уровне (в сфере дошкольного образования). 18 часов, 
2021 г.                                                                    СИПКРО. 
Итерактивные музыкальныезанятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 36 часов, 2021 г.                                                                         
СИПКРО Средсва организации двигательной активности детей в 
дошкольной образовательной организации. 36 часов, 2021 г.                                                                                                                                                                 

27 6

12 Губанова Галина 
Федоровна

воспитель не преподает предметы первая Среднее. УПК г. 
Новокуйбышевска.

воспитатель детсого 
сада

 СИПКРО. Обеспечение качества современного образования-
основное направление современной региональной политики (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2018 г.  СГСПУ Обеспечение 
преемственности дошкольного и начального образования в условиях 
реализации ФГОС ДОО ФГОС НОО. 36 часов. 2018г.                                                    
СИПКРО. Организация познавательно-исследовательской 
деятельности детей в условиях реализации ФГОС ДО. 36 часов. 2018                             

32 8

13 Губарева 
Светлана 
Владимировна

воспитель не преподает предметы высшая Высшее. Московский 
государственный университет 
экономики, статистики и 
информатики

юриспруденция  Переподготовка.ГБОУ высшего профессионального образования 
Самарская государственная областная академия (Наяновой)-
дошкольное образование, 2015г. СИПКРО. Обеспечение качества 
современного образования-основное направление современной 
региональной политики (в сфере дошкольного образования). 18 
часов, 2018 г.                                                                    СИПКРО. 
Ознакомление дошкольников с родным краем как элемент ООП ДО. 
2018 г. 36 часов                                                       СИПКРО. Игровые 
средства по формированию функциональной грамотности как 
компонента функциональной грамотности и экономического 
воспитания у детей старшего дошкольного возраста. 36 часов. 2021 г.                                                                                                                                    

15 13

14 Дегтярева 
Наталья 
Александровна

воспитель не преподает предметы первая Средне-профессиональное. 
Чапаевский губернский колледж

дошкольное 
образование

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.    СИПКРО. Реализация 
стратегии ФГОС:  мультимедийное сопровождение учебного 
процесса. 36 часов. 2020г.  ГБОУ ДПО СО "ЦСО". Коррекционно-
развивающая работа воспитателя с дошкольниками ОВЗ в 
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО. 36 часов. 
2020 г.      

12 9

15 Емельянова Елена 
Сергеевна

педагог-
психолог

не преподает предметы высшая Высшее. Тольяттинский 
государственный университет

педагогика и 
психология

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.    СГСПУ.Система 
коррекционно-педагогической работы по формировнаию 
познавательных интересов и познавательных действий у 
дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г.   Самарский университет.  
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в 
ДОО. 36 часов. 2020 г.

43 37

16 Жижина Наталья 
Владимировна

старший 
воспитель 

не преподает предметы высшая Высшее. ГОУ ВПО "Самарский 
государственный педагогический 
университет"

русский язык и 
литература

 Переподготовка.ГБОУ высшего профессионального образования 
Самарская государственная областная академия (Наяновой)-
дошкольное образование, 2015г. ГБОУ ДПО "Новокуйбышевский 
РЦ" Профстандарт педагога: применение информационных 
технологий и электронных образовательных ресурсов в 
профессиональной деятельности . 36 часов, 2016 г.                           
СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2021 г.                                                                                                                                         
СИПКРО Средсва организации двигательной активности детей в 
дошкольной образовательной организации. 36 часов, 2021 г.                                                                                                                                                                 

18 17

17 Ильина 
Екатерина 
Юрьевна

Учитель-
логопед

не преподает предметы первая Высшее. СГПУ. учитель-логопед 
дошкольных, 
школьных и 
медицинских 
учреждений

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.    СГСПУ.Система 
коррекционно-педагогической работы по формировнаию 
познавательных интересов и познавательных действий у 
дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г.   Самарский университет.  
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в 
ДОО. 36 часов. 2020 г.

23 19

18 Илясова Татьяна 
Сайсановна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное.  
Куйбышевское педагогическое 
училище 

дошкольное 
воспитатние

 СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта "Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.                               
СИПКРО. Итерактивные музыкальныезанятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 36 часов, 2020 г.                                                                           
СГСПУ. Партнерство ДОО и семьи: новый формат отношений в 
контексте ФГОС ДО. 36 часов 2020 г.

16 16

19 Кожевникова 
татьяна 
Федоровна

воспитель не преподает предметы Высшее. Самарская 
государственная академия 
культуры и искусств. 2001 г.

библиотековедение и 
библиография

 ПереподготовкаАНО ДПО "Межрегиональный институт развития 
образования"-дошкольное образование и педагогика, 2019г. 
СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2021 г.                                                           
СИПКРО. Итерактивные музыкальныезанятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 36 часов, 2021 г.                                                                         
СИПКРО Средсва организации двигательной активности детей в 
дошкольной образовательной организации. 36 часов, 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                             

20 Козина Елена 
Владимировна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное. 
Куйбышевское педагогическое 
училище

учитель начакльных 
классов

 СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта "Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.                                                                                          
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г                СГСПУ. 
Партнерство ДОО и семьи: новый формат отношений в контексте 
ФГОС ДО. 36 часов 2020 г.

32 32



21 Коновалова Анна 
Сергеевна

воспитель не преподает предметы первая Средне-профессиональное. 
Чапаевский губернский колледж

дошкольное 
образование

 СИПКРО. Обеспечение качества современного образования-
основное направление современной региональной политики (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2018 г.  СГСПУ Обеспечение 
преемственности дошкольного и начального образования в условиях 
реализации ФГОС ДОО ФГОС НОО. 36 часов. 2018г.                                                     
СИПКРО. Игровые средства по формированию функциональной 
грамотности как компонента функциональной грамотности и 
экономического воспитания у детей старшего дошкольного возраста. 
36 часов. 2021 г.                               

13 13

22 Макушина 
Любовь 
Анатольевна

воспитель не преподает предметы первая Высшее. Тольяттинский 
государственный университет

дошкольная 
педагогика и 
психология

 СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта "Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2019 г.                                                        
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2019 г   
СИПКРОПроектирование развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 36 часов, 2019 
г.                                 

21 13

23 Маличава 
Татьяна 
Алексеевна

воспитель не преподает предметы первая Высшее. Туркменский 
государственный педагогический 
институт им. Сейди

педагогика и 
психология 
(дошкольная)

СИПКРО.Обеспечение Обеспечение качества современного 
образования-основное направление современной региональной 
политики (в сфере дошкольного образования). 18 часов, 2018 г.                                                                    
СИПКРО. Ознакомление дошкольников с родным краем как элемент 
ООП ДО. 2018 г. 36 часов                                       СИПКРО. Игровые 
средства по формированию функциональной грамотности как 
компонента функциональной грамотности и экономического 
воспитания у детей старшего дошкольного возраста. 36 часов. 2021 г.         

21 21

24 Нагорная Юлия 
Александровна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное. ГОУ 
СПО НГГТК

банковское дело  СИПКРО. Обеспечение качества современного образования-
основное направление современной региональной политики (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2017 г.  СГСПУ Обеспечение 
преемственности дошкольного и начального образования в условиях 
реализации ФГОС ДОО ФГОС НОО. 36 часов. 2017г.                                      
СГСПУ.Диагностика и коррекция нарушения речи у детей   
дошкольного возраста с использованием инновационных технологий. 
36 часов. 2017 г.                                                                              

10 10

25 Послухаева 
Любовь 
Михайловна

воспитель не преподает предметы первая Высшее. Харьковский 
госуниверситет им. А.М. 
Горького

русский язык и 
литература

 СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта "Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.                                                                                          
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г                СГСПУ. 
Партнерство ДОО и семьи: новый формат отношений в контексте 
ФГОС ДО. 36 часов 2020 г.

40 40

26 Родченко Дарья 
Алексеевна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное. 
Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Стерлитамакский 
многопрофильный 
профессиональный колледж

дошкольное 
образование

8 м. 8 м.

27 Самойлова Ирина 
Петровна

воспитель не преподает предметы Среднее. Учебно-
производственный комбинат г. 
Новокуйбышевска

воспитатель 
детского сада

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.                                                                    
СИПКРО. Итерактивные музыкальныезанятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 36 часов, 2020 г.                                                                      
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г                           

42 36

28 Севрюгина 
Мария 
Александровна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное. ГОУ 
СПО НГГТК

дошкольное 
образование

 СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта "Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.                                                                                          
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г                СГСПУ. 
Партнерство ДОО и семьи: новый формат отношений в контексте 
ФГОС ДО. 36 часов 2020 г.

15 8

29 Смирнова Юлия 
Викторовна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное.  
Самарское педагогическое 
училище 

дошкольное 
воспитание

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2019 г.                                                                                                                          
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2019 г                         
СИПКРОПроектирование развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 36 часов, 2019 
г.        

26 24

30 Спиридонова 
Елена 
Александровна

воспитель не преподает предметы высшая Средне-профессиональное. ГОУ 
СПО НГГТК

дошкольное 
образование

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2019 г.     СГСПУ Обеспечение 
преемственности дошкольного и начального образования в условиях 
реализации ФГОС ДОО ФГОС НОО. 36 часов. 2019г.                                               
СИПКРО. Итерактивные музыкальныезанятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 36 часов, 2020 г.                               

18 8

31 Сычева Юлия 
Юрьевна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное. ГОУ 
СПО Новокуйбышевский 
медицинский колледж

сестринское дело СИПКРО. Обеспечение качества современного образования-основное 
направление современной региональной политики (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2018 г.   СИПКРО. 
Планирование НОД детей дошкольного возраста по образовательной 
области "Речевое развитие" в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. 36 часов 2018 г.  СФ ГАОУ ВО МГПУ. Развитие познавательной 
активности дошкольников в совместной работе ДОО и Семьи. 36.ч. 
2018 г.

12 6



32 Терентьева 
Наталия 
Владимировна

воспитель не преподает предметы первая Высшее. ПГСГА педагогика и 
психология

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.    СГСПУ.Система 
коррекционно-педагогической работы по формировнаию 
познавательных интересов и познавательных действий у 
дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г.   Самарский университет.  
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в 
ДОО. 36 часов. 2020 г.

9 4

33 Тишина Надежда 
Константиновна

воспитель не преподает предметы первая Высшее. Государственный 
педагогический институт им. 
Н.К. Крупской.

Педагогика и 
методика начального 
обучения

Переподготовка.ГБОУ высшего профессионального образования 
Самарская государственная областная академия (Наяновой)-
дошкольное образование, 2015г. СИПКРО.Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта "Развития образования" на 
региональном уровне (в сфере дошкольного образования). 18 часов, 
2019 г.                                                                                                                          
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2019 г                         
СИПКРОПроектирование развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 36 часов, 2019 
г.        

26 15

34 Хабибулина 
Хадича 
Халитовна

педагог-
психолог

не преподает предметы высшая Высшее. Куйбышевский 
педагогический институт  
Московский государственный 
университет 

учитель истории и 
обществознания в 
средней школе                         
психология

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.                            ГБУ 
ДПО "РСЦ" Психокорекция личностного развития детей 
дошкольного возраста методом сказкотерапии. 36 чаксов, 2020 г                                                                 
СИПКРО Средсва организации двигательной активности детей в 
дошкольной образовательной организации. 36 часов, 2021 г.       

35 Чехалова Юлия 
Павловна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное 
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области "Новокуйбышеский
гуманитарнотехнологический 
колледж" 

дошкольное 
образование

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2021 г.                                                                    
СИПКРО. Итерактивные музыкальныезанятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 36 часов, 2021 г.                                                                         
СИПКРО Средсва организации двигательной активности детей в 
дошкольной образовательной организации. 36 часов, 2021 г.                                          

22 3

36 Шалина Наталия 
Александровна

воспитель не преподает предметы первая Высшее. СГУ. педагогика и 
психология

СИПКРО.Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 36 
часов. 2018 г.                                  СИПКРО.Обеспечение качества 
современного образования – основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере дошкольного образования).    18 
часов 2018 г.                                                                                             
СГСПУ. Патриотическое воспитание дошкольников в условиях 
современного российского образования.36 часов 2018 г.   

14 14

37 Шамбарова 
Татьяна 
Александровна

воспитель не преподает предметы первая  СИПКРО. Обеспечение качества современного образования-
основное направление современной региональной политики (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2017 г.                               
СГСПУ.Диагностика и коррекция нарушения речи у детей   
дошкольного возраста с использованием инновационных технологий. 
36 часов. 2017 г.                                                  ГБУ ДПО СО «Центр 
специального образования».   Коррекционно-развивающая работа 
воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в образовательной организации 
в соответствии с ФГОС ДО.  36 часов 2018 г.                                                                        

38 Шаронова 
Наталья 
Геннадьевна

музыкальный 
руководитель

не преподает предметы первая Средне-специальное. Сызранское 
педагогическое училище.

баян СИПКРО.Обеспечение качества современного образования – 
основное направление региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования).    18 часов 2018 г.                                                                                                  
СИПКРО Разработка модельной схемы применения песенного 
репертуара в соответствии с тесситурными возможностями голоса 
детей дошкольного возраста. 36 часов 2021 г.

28 28

39 Шлянкина Галина 
Михайловна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное. 
Кузнецкое педагогическое 
училище

дошкольное 
образование

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.                                                                                          
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г               СИПКРО. 
Итерактивные музыкальныезанятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 36 часов, 2020 г.                  

41 35

40 Ямбарцева 
Оксана 
Владимировна

воспитель не преподает предметы высшая Средне-профессиональное. 
Самарский педагогический 
колледж

дошкольное 
образование

 СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального 
проекта "Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2021 г.                                                                    
СИПКРО. Итерактивные музыкальныезанятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 36 часов, 2021 г.                                                                         
СИПКРО Средсва организации двигательной активности детей в 
дошкольной образовательной организации. 36 часов, 2021 г.                                                                                                                                                                 

21 16

41 Яниахметова 
Юлия Николаевна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное 
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области "Новокуйбышеский
гуманитарнотехнологический 
колледж" 

дошкольное 
образование

СИПКРО.Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
"Развития образования" на региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования). 18 часов, 2020 г.                                                                                          
СГСПУ.Система коррекционно-педагогической работы по 
формировнаию познавательных интересов и познавательных 
действий у дошкольников с ОВЗ.36 часов, 2020 г               СИПКРО. 
Итерактивные музыкальныезанятия в форме театрально-
постановочной деятельности как форма организации 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 36 часов, 2020 г.                  

13 9

42 Ярмухамедова 
Мария 
Владимировна

воспитель не преподает предметы Средне-профессиональное 
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области "Новокуйбышеский
гуманитарнотехнологический 
колледж" 

дошкольное 
образование

СИПКРО. Игровые средства по формированию функциональной 
грамотности как компонента функциональной грамотности и 
экономического воспитания у детей старшего дошкольного возраста. 
36 часов. 2021 г.

11 8


