
СПРАВКА О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

основная общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина  

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области   

Раздел 1. Общие сведения о педагогических работниках 
 

N п/п Характеристика педагогических работников Численность работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего 78 

 школа 23 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» 29 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» 26 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, 

работающих по совместительству 
74 

 школа 19 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» 29 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» 26 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 4 

 школа 4 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» - 



 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» - 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства  - 

 школа - 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» - 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» - 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора 

- 

 школа - 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» - 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» - 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки N 1):  

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в 

том числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, 

полученные в иностранном государстве)  

не имеют 

 школа не имеют 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» не имеют 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» не имеют 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в 

том числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, 

полученные в иностранном государстве)  

не имеют 

 школа не имеют 



 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» не имеют 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» не имеют 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания  11 

 школа 7 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» 3 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» 1 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных в строках N  

2.1, 2.2, 2.3) 
32 

 школа 15 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» 10 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» 7 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию  23 

 школа 2 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» 14 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» 7 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию  30 

 школа 14 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» 6 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» 10 



2.7. лица, имеющие среднее профессиональное образование  31 

 школа 1 

 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» 16 

 структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» 14 

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера 

производственного обучения 

- 

3. Численность научных работников - всего - 

 из них: - 

3.1. главные научные сотрудники - 

3.2. ведущие научные сотрудники - 

3.3. старшие научные сотрудники - 

3.4. научные сотрудники - 

3.5. младшие научные сотрудники - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Сведения о  педагогических работниках  ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

№ 

п/

п 

Преподавае- 

мый 

предмет 

ФИО Должность Образование Квалифика- 

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

работы/ 

 стаж 

работы по 

специальн

ости 

Условия  

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний  

совместитель, иное) 

1 2 3 4 5 6  7 

1 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Белова  

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное 

Елабужский государственный 

педагогический институт, 1983 г. 

Диплом ИВ № 619685 

присвоена квалификация -  учитель 

начальных классов  по специальности 

«Педагогика и методика начального 

обучения» 

Первая 

 

установлена 

29.01.2015 г. 

35/35 Штатный работник 

2 Биология 

География 
Белова  

Наталья 

Аркадьевна 

Учитель 

биологии 

Высшее профессиональное 

Куйбышевский педагогический 

институт,  

1976 г. 

Диплом ИВ № 619685 

присвоена квалификация -  

учительбиологии и химии средней 

школы   по специальности  

«Биология и химия» 

Первая 

 

установлена 

23.10.2014 г. 

48/44 Штатный работник 

3 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Бесперстова 

Галина 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное 

Саратовский государственный 

 университет, 1983 г. 

Диплом ИВ № 712899 

Первая 

 

установлена 

24.12.2015 г. 

41/41 Штатный работник 



Окружающий мир 

Технология 

присвоена квалификация -  географ, 

преподаватель по специальности 

«География» 

Среднее профессиональное 

Сызранское педагогическое училище, 

1977 г. 

Диплом Я № 737746 

присвоена квалификация -  учитель 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый 

по специальности «Преподавание  

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

4 Русский язык 

литература 

Вертьянова 

Антонина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее профессиональное 

Ульяновский  государственный 

педагогический институт, 1977 г. 

Диплом В-I№223426 

присвоена квалификация -  учитель 

русского языка и литературыпо 

специальности 

«Русский язык и литература» 

Соответст

вие 

занимаемой 

должности 

 

установлено 

14.12.2017 г. 

48/41 Штатный работник 

5 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Воробьева 

Оксана 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное 

ФГАОУ ВО  Самарский 

национальный исследовательский 

университет 

 имени академика С.П.Королева, 2017 

г. 

Диплом 106318 0359451 

присвоена квалификация -  бакалавр  

по направлению подготовки 

«Психология» 

Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДПО СО Самарский областной 

 1/1 Штатный работник 

Педагог-

психолог 

1 Внутреннее 

совместительство 



институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2017 г. 

Диплом  632406783816 

Программа переподготовки  

 «Педагогика и методика начального 

образования»  

6 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воробьева 

Оксана 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО Самарский  

государственный педагогический 

университет,2007 г. 

Диплом ВСГ № 0948868 

присвоена квалификация -  

учитель русского языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и литература» 

Среднее профессиональное  

Сызранское педагогическое училище, 

1994 г. 

Диплом РТ № 845274 

присвоена квалификация -  учитель 

начальных классов по специальности 

«Преподавание в начальных классах» 

Первая 

 

установлена 

25.12.2014 г. 

24/24 Штатный работник 

Учитель-

дефектолог 
Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВО Самарский 

государственный социально-

педагогический университет, 2018 г. 

Диплом 632405827024 

 Программа профессиональной 

переподготовки  по направлению 

«Олигофренопедагогика» 

  Внутреннее 

совместительство 

7 История 

Обществознание 
Денисова 

Надежда 

Учитель 

истории и 

Высшее профессиональное 

Самарский  педагогический институт, 
первая 

 

32/31 Внутреннее 

совместительство 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Идрисовна обществознан

ия 

1993 г. 

Диплом ЦВ № 180466 

присвоена квалификация -  учитель 

истории и социально-политических 

дисциплин 

по специальности «История » 

установлена 

25.12.2014 г. 

8 Иностранный 

(английский) язык 
Денисова  

Юлия  

Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное 

Самарский государственный 

педагогический университет, 2002 г. 

Диплом ДВС 186244 

присвоена квалификация - учитель 

английского и немецкого языков по 

специальности «Филология» 

 16/7 Штатный работник 

9 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Жигулина 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное 

Куйбышевское педагогическое 

училище, 1983 г. 

Диплом ЖТ № 288305 

присвоена квалификация – 

 учитель начальных классов 

по специальности 

«Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

первая 

 

установлена 

27.11.2014 г. 

 

35/35 Штатный работник 

10 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Ивашова  

Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО Самарский 

государственный социально-

педагогический университет, 2018 г. 

Диплом 106324 3246949 

присвоена квалификация - магистр 

по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

 3/3 Штатный работник 

Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия, 2015 г. 

 1 Внутреннее 

совместительство 



Диплом 106324 0833465 

присвоена квалификация – бакалавр 

понаправлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

11 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Ивочкина 

Галина 

Виталиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное 

ГОУ Самарский государственный 

педагогический университет, 2005 г. 

Диплом ВСВ 1190149 

присвоена квалификация -

олигофренопедагог, учитель-логопед   

по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

Среднее профессиональное 

Чапаевское педагогическое училище, 

1987 г. 

Диплом № КТ № 246760 

присвоена  квалификация - учитель 

начальных классов по специальности  

«Учитель начальных классов» 

первая 

 

установлена 

25.12.2014 

31/31 Штатный работник 

12 Иностранный 

(английский) язык 

Ищенко 

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное 

Куйбышевский  педагогический 

институт, 1980 г. 

Диплом ЖВ № 435507 

присвоена квалификация – учитель 

английского и немецкого языков 

средней школы по специальности  

«Английский  и немецкий языки» 

Высшая  

 

установлена 

26.05.2016 

33/33 Штатный работник 

13 Химия  Кемаева 

Лилия  

Ивановна 

Учитель 

химии 

Высшее профессиональное 

Куйбышевский педагогический 

институт, 1969 г. 

Диплом Ш № 988746 

присвоена квалификация - учитель 

соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

49/49 Штатный работник 



биологии и химии средней школы   

по специальности 

«Биология и химия» 

установлено 

22.05.2014 г. 

14 Физическая 

культура 

Коновалова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее профессиональное 

Ташкентский педагогический 

институт,  1994 г. 

 Диплом № 043105 

присвоена квалификация – учитель 

русского языка и литературы по 

специальности  

«Русский язык и литература» 

Курсы повышения квалификации 

Ташкентский городской институт 

усовершенствования учителей, 1992 г. 

Удостоверение № 820 

Первая 

 

установлено 

24.12.2015 г. 

31/20 Штатный работник 

15 Изобразительное 

искусство 

Корнилина 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

изобразитель-

ного 

искусства 

Высшее профессиональное 

ГОУ Московский городской 

педагогический университет  

Самарский филиал, 2003 г. 

Диплом ДВС 1838588 

присвоена квалификация - педагога-

психолога   

по специальности «Педагогика и 

психология» 

Среднее профессиональное 

Тольяттинское педагогическое 

училище, 1984 г. 

Диплом № ЗТ № 445750 

присвоена квалификация - учитель 

черчения и рисования 

общеобразовательной школы  

по специальности «Преподавание 

черчения и рисования» 

Первая 

 

установлено 

25.12.2014 г. 

34/34 Штатный работник 



16 Музыка  Мингалеева 

Зульфия 

Максутовна 

Учитель  Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия, 2015 г. 

Диплом 106324 0269232 

присвоена квалификация – учитель 

музыки по специальности 

«Музыкальное образование» 

Соответст

вие 

занимаемой 

должности 

 

установлено 

21.09.2017 г. 

3/3 Штатный работник 

17 Математика  Невзорова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее профессиональное 

Куйбышевский государственный 

университет, 1979 г. 

Диплом Г-I № 677398 

присвоена квалификация -  

математик, преподаватель по 

специальности «Математика» 

Соответст

вие 

занимаемой 

должности 

 

установлено 

19.11.2015 г. 

42/39 Штатный работник 

18 Технология 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Роганова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Высшее профессиональное 

Куйбышевский педагогический 

институт, 1975 г. 

Диплом А-I № 403810 

присвоена квалификация – учитель 

французского и немецкого языков 

средней школы по специальности 

«Французский и немецкий языки» 

Первая 

установлена 

27.11.2014г. 

43/43 Штатный работник 

19 Физическая 

культура 

Савина  

Надежда 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее профессиональное 

Сыктывкарское высшее 

педагогическое училище (колледж), 

1997 г. 

Диплом МО № 063316 

присвоена квалификация – учитель 

физической культуры по 

специальности «Физическая 

культура» 

 

Первая 

 

установлена 

28.04.2016 г. 

17/9 Штатный работник 



 

20 Математика 

Информатика  и 

ИКТ 

Соловьева 

Светлана 

Аркадьевна 

Учитель 

математики, 

информатики 

и ИКТ 

Высшее профессиональное 

Куйбышевский государственный  

университет, 1986 г. 

 Диплом  НВ № 558440 

присвоена квалификация – 

математик, преподаватель по 

специальности «Математика»  

Первая 

 

установлена 

29.01.2015 г. 

32/32 Штатный работник 

21 Физика Третьякова 

Мария 

Павловна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия, 2012 г. 

 Диплом ОК № 73964 

присвоена квалификация - учитель 

физики и информатики  по 

специальности «Физика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика» 

Первая 

 

установлена 

28.05.2015 г. 

6/6 Внутреннее 

совместительство 

22 Русский  язык 

Литература 

 

Трехлебова 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее профессиональное 

Куйбышевский государственный  

университет,1990 г. 

 Диплом УВ № 414496 

присвоена квалификация - филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

 по специальности  

«Русский язык и литература» 

высшая 

 

установлена 

24.12.2015 

28/28 Штатный работник 

23 История 

Обществознание 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Умилина 

Анастасия 

Эдуардовна 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия, 2015 г. 

Диплом 106324 0834466 

присвоена квалификация – учитель 

соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

установлено 

3/3 Штатный работник 



культурологии и истории  по 

специальности «Культурология» с 

дополнительной специальностью 

«История» 

 

 

26.10.2018 г. 

24 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Юрасова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное 

Самарский педагогический  институт, 

1993 г. 

Диплом ЦВ № 180041 

присвоена квалификация - учитель 

начальных классов по специальности 

«Педагогика и методика начального 

обучения» 

первая 

 

установлена 

25.12.2014 г. 

31/31 Штатный работник 

Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком по достижению им возраста 3 -х лет   

25 Иностранный 

(английский) язык 

Алексеева 

Евгения 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия, 2014 г. 

Диплом 106324 0268032 

присвоена квалификация – учитель 

иностранного языка (английского) по 

специальности «Иностранный язык» 

соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

 установлено 

21.04.2016 г. 

8/8  

26 Иностранный 

(английский) язык 

Умарова 

Камшат 

Зулнархаино

вна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО 

Международный институт рынка, 

2009 г. 

Диплом ВСГ 2706938 

присвоена квалификация – лингвист-

переводчик по специальности 

«Перевод и переводоведение» 

соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

 установлено 

22.05.2014 г 

7/7  

27 Русский язык 

Математика 
Чупрунова 

Екатерина 

Учитель 

начальных 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО Поволжская 
соответств

ие 

7/7  



Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Николаевна классов государственная социально-

гуманитарная академия, 2011 г. 

Диплом КЛ № 79609 

присвоена квалификация учитель –

тифлопедагог и учитель-логопед по 

специальности «Тифлопедагогика» с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия» 

занимаемой 

должности 

 

установлено 

22.05.2014 г. 

 

 

 

Раздел 3.  

сведения о педагогических работниках структурного подразделения «Детский сад «Родничок»  

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 
№ 

п/п  

ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

Общий стаж 

работы/ 

 стаж работы по 

специальности 

Условия             

привлечения 

к педагогической 

деятельности 
(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Александрова Ольга 

Алексеевна 

воспитатель среднее профессиональное 

ГБОУ СПО «Самарский  

социально-педагогический 

колледж» 

диплом 116304  0001348 

присвоена квалификация – 

первая 

 

 

установлена 

25.10.2018 

26/18 штатный 



воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности – Дошкольное 

образование 

2 Андреева Марина 

Александровна 

воспитатель среднее профессиональное 

ГБОУ СПО «Самарский  

социально-педагогический 

колледж» 

диплом 63 СПА 0006958 

присвоена квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности – Дошкольное 

образование 

высшая 

 

установлена 

23.03.2017 

18/17 штатный 

3 Апарина Татьяна 

Викторовна 

воспитатель высшее 

Тольяттинский  

государственный университет 

диплом ИВС 0563171 

присуждена квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «дошкольная 

педагогика и психология» 

высшая 

 

установлена 

26.03.2015 

28/28 штатный 

4 Березина Ирина 

Николаевна 

воспитатель среднее профессиональное 

Новокуйбышевский  

индустриально-педагогический 

колледж 

диплом СБ 0418867 

присвоена квалификация – 

высшая 

 

установлена 

26.03.2015 

33/30 штатный 



учитель обслуживающего 

труда по специальности 

Преподавание труда 

Профессиональная 

подготовка  

в НП ОДПО «Институте 

направленного 

профессионального 

образования» по программе 

«Теория и методика 

дошкольного образования» 

присвоена квалификация 

«воспитатель», 2015г. 

5 Гладилина Юлия 

Александровна 

воспитатель среднее профессиональное 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Новокуйбышевский 

гуманитарно-технологический 

колледж» 

диплом 116304 0055576 

присвоена квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности – Дошкольное 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

21.09.2017 

9/6 штатный 

6 Дудина Надежда 

Александровна 

воспитатель среднее профессиональное 

ГБ ПОУ «Самарский  

высшая 

 

16/15 штатный 



социально-педагогический 

колледж» 

диплом 116304  0023649 

присвоена квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности – Дошкольное 

образование 

установлена 

24.12.2015 

7 Казанкова Вера 

Викторовна 

воспитатель среднее профессиональное 

Куйбышевское  

педагогическое училище № 2 

Министерства просвещения 

РСФСР 

диплом ЛТ № 479732 

присвоена квалификация – 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях по специальности 

– воспитание в дошкольных 

учреждениях 

высшая 

 

установлена 

29.01.2015 

38/34 штатный 

8 Левченко Наталья 

Анатольевна 

воспитатель среднее профессиональное 

ГБОУ СПО Самарский  

социально-педагогический 

колледж 

диплом СБ 1393870 

присвоена квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности – Дошкольное 

образование 

высшая 

 

установлена 

25.02.2016 

33/33 штатный 



9 Лисогор Оксана 

Михайловна 

воспитатель высшее 

Тольяттинский  

государственный университет 

диплом ИВС 0563145 

присуждена квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «дошкольная 

педагогика и психология» 

высшая 

 

установлена 

25.02.2016 

28/28 штатный 

10 Лушина Нина 

Петровна 

воспитатель среднее профессиональное 

Городское профессионально-

техническое училище № 11 

аттестат № 6586 

присвоена квалификация-

чертежник – конструктор 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

30.12.2016 

44/44 штатный 

11 Мурзалиева 

Айнагуль 

Сериккалиевна 

воспитатель среднее профессиональное 

ГОУ СПО Самарский  

социально-педагогический 

колледж 

диплом АК 1146434 

присвоена квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной школы 

по специальности – Русский 

язык и литература 

Профессиональная 

подготовка  

в ГБОУ ВО Самарской 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

19.11.2014 

13/13 штатный 



государственной областной 

академии (Наяновой) по теме  

«Педагогика дошкольного 

образования», 2017г. 

12 Никитина Татьяна 

Ивановна  

воспитатель высшее 

Тольяттинский  

государственный университет 

диплом ИВС 0563154 

присуждена квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «дошкольная 

педагогика и психология» 

высшая 

 

установлена 

29.01.2015 

38/33 штатный 

13 Павлова Гюзял 

Тахирзяновна 

воспитатель высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

педагогический университет» 

диплом ВСГ 2353045 

присуждена квалификация – 

психолог по специальности 

«Психология» 

Профессиональная 

подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской 

государственной областной 

академии (Наяновой) по 

высшая 

 

установлена 

29.01.2015 

18/18 штатный 



программе дополнительного 

профессионального 

образования  

«Педагогика дошкольного 

образования», 2015г. 

14 Панина Людмила 

Борисовна 

воспитатель среднее профессиональное 

Техническое училище № 7 

полиграфистов г.Куйбышев 

аттестат № 4292 

присвоена квалификация-

переплетчик третьего разряда 

Профессиональная 

подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской 

государственной областной 

академии (Наяновой) по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования  

«Педагогика дошкольного 

образования», 2015г. 

первая 

 

 

установлена 

22.03.2018 

39/39 штатный 

15 Прокопова Мария 

Валерьевна 

воспитатель высшее  

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

педагогический университет» 

диплом ВСГ 1170944  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

19.11.2014 

6/10 штатный 



присуждена квалификация –

учитель начальных классов, 

математики по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Профессиональная 

подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской 

государственной областной 

академии (Наяновой) по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования  

«Педагогика дошкольного 

образования», 2015г. 

16 Романова Анастасия 

Владимировна 

воспитатель высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

диплом 106324 0267826 

присвоена квалификация- 

учитель-олигофренопедагог по 

специальности 

олигофренопедагогика 

Профессиональная 

подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской 

государственной областной 

академии (Наяновой) по 

19.02.2019г.  

Подано заявление в 

аттестационную 

комиссию 

министерства 

образование и науки 

Самарской области 

на подтверждение 

первой 

квалификационной 

категории 

14/14 штатный 



программе дополнительного 

профессионального 

образования  

«Педагогика дошкольного 

образования» 

17 Сомина Валентина 

Валентиновна 

воспитатель среднее профессиональное 

Куйбышевское  

педагогическое училище 

Министерства просвещения 

РСФСР 

диплом ДТ-I № 587366 

присвоена квалификация- 

воспитатель детского сада по 

специальности дошкольное 

воспитание 

высшая 

 

установлена 

24.12.2015 

39/39 штатный 

18 Терехина Валентина 

Александровна 

воспитатель среднее профессиональное 

Новокуйбышевский  

государственный гуманитарно-

технологический колледж 

диплом АК 1072038 

присвоена квалификация- 

мастер производственного 

обучения-техник по 

специальности 

профессиональное обучение 

технология продуктов 

общественного питания 

Обучается в 

Новокуйбышевском 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

19.11.2014 

13/13 штатный 



государственном гуманитарно-

технологическом колледже 

По специальности 

«Дошкольное образование» - II 

курс 

19 Хлебина Татьяна 

Николаевна 

воспитатель среднее профессиональное 

Вольский педагогический 

колледж  им.Ф.И.Панферова 

диплом СБ 3076363 

присвоена квалификация- 

педагог дополнительного 

образования с дополнительной 

подготовкой в области 

социально-практической 

деятельности по 

специальности педагогика 

дошкольного образования 

 

первая 

 

 

установлена 

27.03.2014 

10/10 штатный 

20 Чумакова Анна 

Владимировна 

воспитатель высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

диплом 106324  0362516 

присвоена квалификация- 

бакалавр педагогики по 

направлению подготовки 

Педагогика 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

28.11.2016 

4/4 штатный 

21 Шабалина Евгения 

Николаевна 

воспитатель высшее 

ГБОУ ВПО г. Москвы  

высшая 

 

10/10 штатный 



Московский городской 

педагогический университет 

диплом КР № 50957 

присуждена квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «дошкольная 

педагогика и психология» 

установлена 

25.02.2016 

22 Богачева Татьяна 

Геннадьевна 

старший 

воспитатель 

высшее 

Тольяттинский  

государственный университет  

диплом ИВС 0070034 

присуждена квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «дошкольная 

педагогика и психология» 

высшая 

 

установлена 

24.05.2018 

41/41 штатный 

23 Инглик Алсу 

Талгатовна 

музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное 

Самарский  

социально-педагогический 

колледж 

диплом СБ 0965565 

присвоена квалификация – 

учитель музыки и музыкальный 

руководитель по специальности 

– музыкальное образование 

первая 

 

 

установлена 

24.05.2018 

10/10 штатный 

24 Луковская Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное 

Самарский  

социально-педагогический 

первая 

 

 

17/17 штатный 



колледж 

диплом СБ 1393870 

присвоена квалификация – 

учитель музыки и музыкальный 

воспитатель по специальности 

– музыкальное образование 

установлена 

25.10.2018 

25 Панина Марина 

Александровна 

учитель-логопед высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Самарский 

государственный 

педагогический университет 

диплом ДВС 1869026 

присуждена квалификация – 

олигофренопедагог, учитель-

логопед по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

высшая 

 

установлена 

22.11.2018 

17/17 штатный 

26 Лукашевич 

Екатерина 

Владимировна 

учитель-логопед среднее профессиональное 

Новокуйбышевский 

государственный гуманитарно-

технологический колледж 

диплом АК 0401158 

присуждена квалификация – 

социальный педагог по 

специальности Социальная 

педагогика 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

26.01.2018 

2/2 штатный 

27 Анохина Марина 

Николаевна 

педагог-психолог высшее  

Самарский государственный 

высшая 

 

24/16 штатный 



педагогический университет 

диплом БВС 0404941 

присуждена квалификация – 

педагог-психолог по 

специальности «Психология» 

установлена 

31.01.2019 

28 Внукова Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель среднее профессиональное 

Новокуйбышевский  

государственный гуманитарно-

технологический колледж 

диплом АК 0568703 

присвоена квалификация – 

социальный педагог по 

специальности «социальная 

педагогика» 

Профессиональная 

подготовка  

в НП ОДПО «Институте 

направленного 

профессионального 

образования» по программе 

«Теория и методика 

дошкольного образования» 

присвоена квалификация 

«воспитатель», 2015г 

первая 

 

 

установлена 

25.10.2018 

 

15/14 штатный 

29 Олькина Татьяна 

Федоровна 

воспитатель высшее 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный университет» 

диплом ВСБ 0834871 

присуждена квалификация – 

находится в отпуске 

по уходу за ребенком 

15/14 штатный 



Химик по специальности 

«Химия» 

Профессиональная 

подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской 

государственной областной 

академии (Наяновой) по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования  

«Педагогика дошкольного 

образования», 2016г. 

 

Раздел 4. 

сведения о педагогических работниках структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса»  
 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

       

№ 

п/п  

ФИО Должность Образование Квалифика

ционная 

категория 

Общий стаж 

работы/ 

 стаж работы по 

специальности 

Условия 

привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5  6 



1 Баранова Людмила 

Викторовна 

воспитатель среднее (полное) общее,  

годичные курсы по подготовке 

медицинских сестер для детских яслей при 

Областной клинической больнице, 

свидетельство № 22864/23063, 1980г. 

присвоено звание медицинской сестры для 

детских яслей 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по 

программе дополнительного 

профессионального образования  

«Педагогика дошкольного образования», 

2015г. 

первая 

 

установлена 

24.07.2014 

40/43 штатный 

2 Бородина Наталья 

Петровна 

воспитатель среднее профессиональное,  

Куйбышевское педагогическое училище № 

2 Министерства просвещения РСФСР, 

диплом №479779, 1988 г. 

присвоена квалификация – воспитатель 

детского сада по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

первая 

 

установлена 

24.07.2014 

25/26 штатный 

3 Высоцкая Галина 

Владимировна 

воспитатель среднее (полное) общее, 

Новокуйбышевский политехнический 

колледж, свидетельство № 6, 1993 г. 

установлен тарифно-квалификационный 

разряд по профессии воспитатель 

дошкольного учреждения 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской государственной 

высшая 

 

установлена 

22.11.2018 

16/16 штатный 



областной академии (Наяновой) по 

программе дополнительного 

профессионального образования  

«Педагогика дошкольного образования», 

2015г. 

4 Доронина Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель высшее,  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия», 

диплом № 5690644, 2011 года 

присуждена квалификация – учитель 

математики по специальности 

«Математика» 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по теме 

«Педагогика дошкольного образования», 

2017г. 

первая 

 

установлена 

27.12.2018 

8/7 штатный 

5 Иванова Ольга  

Евгеньевна  

воспитатель среднее профессиональное, 

профессиональное училище № 76  

г. Самары, диплом № 436494, 1995г.  

присуждена квалификация – продавец, 

контролер, кассир, коммерсант 

продовольственных товаров по профессии 

продавец, контролер-кассир, коммерсант 

продовольственных товаров 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВО Самарской государственной 

работает 

менее 2-х 

лет 

7/1 штатный 



областной академии (Наяновой) по теме 

«Педагогика дошкольного образования», 

2017г. 

 

6 Портянко Ольга 

Анатольевна 

  воспитатель среднее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Новокуйбышевский 

государственный гуманитарно-технический 

колледж, диплом № 1394367 2006г  

присуждена квалификация – социальный 

педагог по специальности «социальная 

педагогика» 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по теме  

«Педагогика дошкольного образования», 

2017г. 

работает 

менее 2-х 

лет 

10/1 штатный 

7 Савенкова Ирина 

Васильевна 

воспитатель среднее профессиональное,  

Куйбышевское педагогическое училище  

№ 1, диплом № 385693, 1991 г. 

присуждена квалификация – учитель труда 

и черчения по специальности 

преподаватель труда и черчения 

общеобразовательной школы 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по теме  

«Педагогика дошкольного образования», 

первая 

 

установлена 

27.03.2014 

39/23 штатный 



2017г. 

8 Сидорова Ольга 

Леонидовна 

воспитатель среднее профессиональное,  

Куйбышевское педагогическое училище 

Министерства просвещения РСФСР, 

диплом  

№ 805669, 1982 г. 

присвоена квалификация – воспитатель в 

дошкольных учреждениях по 

специальности Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

первая 

 

установлена 

27.03.2014 

36/36 штатный 

9 Тарасова Анна 

Дмитриевна 

воспитатель среднее профессиональное,  

Оренбургское педагогическое училище № 1 

им. В.В. Куибышева,  

диплом № 290427, 1980 года 

присуждена квалификация – учитель 

начальных классов по специальности 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

12.10.2016 

37/37 штатный 

10 Преснякова  

Валентина Петровна 

воспитатель высшее,  

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования города 

Москвы «Московский городской 

педагогический университет», диплом  

№ 117705 0261286, 2014 г. 

присвоена квалификация – Педагог-

психолог по специальности Педагогика и 

психология 

Профессиональная переподготовка в 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

12.10.2016 

4/4 штатный 



ФГБОУ ВПО «Поволжской 

государственной социально-гуманитарной 

академии» по программе профессиональной 

переподготовки Педагогическое 

образование (профиль «Дошкольное 

образование»), 

2015г. 

11 Шенкель Наталья 

Абрамовна 

воспитатель начальное профессиональное,  

вечернее Проф.техническое училище № 11 

г. Куйбышева, аттестат № 470, 1978 г. 

присвоена квалификация – чертежник-

конструктор, по специальности 

чертежник-конструктор 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по теме  

«Педагогика дошкольного образования», 

2016г. 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

19.11.2015 

39/19 штатный 

12 Шерстобитова  

Татьяна 

Александровна 

воспитатель среднее (полное) общее,  

Педагогический класс при средней 

общеобразовательной школе Учебно-

производственного комбината г. 

Новокуйбышевска Куйбышевской области, 

удостоверение № 045593, 1983 г. 

присвоена квалификация – воспитатель 

детского сада 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по 

высшая 

 

установлена 

22.11.2018 

35/35 штатный 



программе дополнительного 

профессионального образования  

«Педагогика дошкольного образования»,  

2015 г. 

13 Пятова Ольга 

Александровна 

воспитатель среднее профессиональное, 

Профессиональный лицей № 53                                

г. Новокуйбышевска, диплом № 4300023  

от 2003 г. 

присвоена квалификация – техник, по 

специальности швейное производство 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по 

программе дополнительного 

профессионального образования  

«Педагогика дошкольного образования», 

2015г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

19.11.2014 

35/35 штатный 

14 Цаплева Ольга 

Михайловна 

воспитатель среднее профессиональное,  

Самарское педагогическое училище № 1, 

диплом № 738651, 1994 г. 

присуждена квалификация – учитель 

начальных классов, изо и черчения в 

основной школе по специальности 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по теме  

«Педагогика дошкольного образования», 

первая 

 

установлена 

27.12.2018 

19/19 штатный 



2017г. 

15 Колосова Валентина 

Владимировна 

воспитатель среднее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Новокуйбышевский 

государственный гуманитарно-технический 

колледж, диплом  

№ 6031217 2006г. 

 присвоена квалификация – специалист 

банковского дела по специальности – 

банковское дело 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по 

программе дополнительного 

профессионального образования  

«Педагогика дошкольного образования», 

2015г. 

высшая 

 

установлена 

26.01.2017 

11/7 штатный 

16 Михайлова Нелля 

Анатольевна 

воспитатель среднее (полное) общее,  

одногодичный педагогический класс при 

средней общеобразовательной школе 

Учебно-производственного комбината г. 

Новокуйбышевска Куйбышевской области, 

удостоверение № 025101,  

1982 г. 

присвоена квалификация – воспитатель 

детского сада 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской государственной 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

19.11.2015 

29/12 штатный 



областной академии (Наяновой) по 

программе дополнительного 

профессионального образования  

«Педагогика дошкольного образования», 

2015г. 

 

17 Фреюк Любовь  

Юрьевна 

воспитатель среднее профессиональное, 

Новокуйбышевский государственный 

гуманитарно-технологический колледж, 

диплом № 4525254, 2003 г. 

присуждена квалификация – учитель труда 

по специальности «Технология» 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по теме  

«Педагогика дошкольного образования», 

2016г. 

первая 

 

установлена 

27.03.2014 

11/8 штатный 

18 Самарцева Дарья 

Михайловна 

воспитатель высшее,  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Самарский государственный 

педагогический университет, 

 диплом № 0740201, 2004г. 

присуждена квалификация – учитель 

начальных классов, педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования» 

Муниципальный лицей                                                        

г. Новокуйбышевска                 

работает 

менее 2-х 

лет 

17/16 штатный 



Самарской области 

по программе «методика дошкольного 

воспитания» 

19 Шишмарева Татьяна 

Витальевна 

воспитатель среднее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Новокуйбышевский 

медицинский колледж г. Новокуйбышевска 

Самарская область, диплом  

№ 6186, 2011 года 

 присвоена квалификация – медицинская 

сестра с углубленной подготовкой по 

специальности сестринское дело 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВПО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по 

программе дополнительного 

профессионального образования  

«Педагогика дошкольного образования», 

2015г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

28.11.2016 

13/4 штатный 

20 Хархавкина Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Начальное профессиональное, 

Профессиональный лицей № 12 

«Аэрокосмический» г. Самары, 

диплом Е № 323198, 2005г. 

присвоена квалификация по профессии 

секретарь-референт, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Обучается в ГАПОУ «Новокуйбышевском 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

26.10.2018 

8/8 штатный 



гуманитарно-технологическом колледже» 

по специальности «дошкольное 

образование»,                    3 курс 

21 Якушева Оксана 

Викторовна 

воспитатель высшее,  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Самарский государственный 

педагогический университет,  

диплом № 0740200, 2004г. 

присуждена квалификация – учитель 

начальных классов, педагог-психолог по 

специальности «педагогика и методика 

начального образования» 

 

Профессиональная подготовка  

в ГБОУ ВО Самарской государственной 

областной академии (Наяновой) по теме  

«Педагогика дошкольного образования», 

2016г. 

высшая 

 

установлена 

26.01.2017 

17/12 штатный 

22 Журавлева Марина 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Высшее, 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

диплом № 117718 0856766, 2017г. 

присуждена квалификация-магистр 

направление подготовки – педагогическое 

образование 

первая 

 

установлена 

24.07.2014 

17/17 штатный 



23 Яковлева Галина 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее,  

Азербайджанский педагогический институт 

русского языка и литературы им. М.Ф. 

Ахундова, диплом № 032873 1981 г. 

присуждена квалификация – учитель 

русского языка и литературы средней 

школы по специальности русский язык и 

литература 

высшая 

 

установлена 

23.03.2017 

46/46 штатный 

24 Силкина Татьяна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное,  

Куйбышевское музыкальное училище, 

диплом № 048526, 1991  

присуждена квалификация – 

преподаватель, концертмейстер по 

специальности фортепиано 

 

высшая 

 

установлена 

22.11.2018 

27/26 штатный 

25 Коптева Майя 

Георгиевна 

педагог-

психолог 

высшее,  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Самарский государственный 

педагогический университет, 

диплом № 16481, 2004 

присуждена квалификация – Психолог по 

специальности «Психология» 

первая 

 

установлена 

27.12.2018 

22/2 штатный 

26. Фролова Светлана 

Юрьевна 

воспитатель высшее,  

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия», 

диплом  

первая 

 

 

установлена 

29.05.2014 

10/4 штатный 



№ 5690724, 2011 г. 

присуждена квалификация – 

Олигофренопедагог по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

 

 Дата заполнения "01"марта 2019 г. 

 

 


