
 
Сведения о руководящих и педагогических кадрах  СП «Детский сад №3 ГБОУ СОШ № 30 г. о.Сызрань» в 2018-2019 учебном году. 

 
№ Ф.И.О. 

работника 
Занимаемая 
должность 

Препода 
ваемые 

дисципли
ны 

Наименование направления 
подготовки (специальности) 

Уче 
ная 
сте 

пень  

Ученое 
звание    

Стаж работы 
1. Общий 
2.По специ- 
альности 

Квалифика
ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке 

Группы, в 
которых 
работает 
педагог 

1 Кузнецова  
Елена 
Павловна 
 
 

 
Руководи 
тель СП 

 
- 

Ульяновский   государственный 
пединститут И.Н. Ульянова, 
22.05.1985г.,дошкольная 
педагогика и психология,  
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 
воспитанию; 

 
- 

 
- 

 
38/25 

 
нет 

2010 г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке «Управление 
образовательным учреждением»; 
2014 г. - КПК, 72 ч. «Разработка 
программы поликультурного воспитания 
в системе дошкольного и общего 
образования». 
2017 г. - КПК по ИОЧ 

 
 
- 

2 Хлопушина 
 Елена  
Валентиновна 

старший 
воспитатель 

 
- 

ГОУ ВПО Тольяттинский 
государственный университет, 
педагогика и психология, 
педагог-психолог 

 
- 

 
- 

 
21/4 

 
первая 

2013г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 
2015 г. – КПК «Педагогическая 
документация в ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
2017 г. - КПК по ИОЧ 

 
 
- 

3 Сурмина 
 Наталья 
 Петровна 

Музыкальный 
руководитель 

 
- 

Кузнецкое музыкальное 
училище, 20.06.1980г.,  теория 
музыки, преподаватель ДМШ по 
сольфеджио, муз.литературе и 
общ. фортепиано 

 
- 

 
- 

 
38/37 

 
высшая 

2013г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 
2016 г. – КПК по ИОЧ  
2017 г. – КПК «Методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

группы 
раннего 
возраста, 2-я 
младшая, 
средняя, 
стар., подг. 
Компенс..нап-
равленности 
 

4 Фомина 
 Юлия 
Владимировна 
 

Музыкальный 
руководитель 

 
- 

Сызранский колледж искусств,  
15.06.1994г.,  хоровое 
дирижирование, преподаватель, 
руководитель творческого 
коллектива 

 
- 

 
- 

 
23/14 

 
высшая 

2013г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 
2016 г. – КПК по ИОЧ  
2017 г. – КПК «Методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

группы 2-я 
младшая, 
средняя, 
стар., подг. 
компенсир. 
направлен. 

5 Горбунова  
Галина 
Николаевна 

инструктор по 
физической 

культуре 

 
- 

Сызранское педучилище,  
02.06.1982г, 
дошкольное воспитание, 

 
- 

 
- 

 
36/25 

 
первая 

2014 г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 

группы 2-я 
младшая, 
средняя, 



№ Ф.И.О. 
работника 

Занимаемая 
должность 

Препода 
ваемые 

дисципли
ны 

Наименование направления 
подготовки (специальности) 

Уче 
ная 
сте 

пень  

Ученое 
звание    

Стаж работы 
1. Общий 
2.По специ- 
альности 

Квалифика
ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке 

Группы, в 
которых 
работает 
педагог 

воспитатель детского сада образования» 
  

стар., подг. 
компенсир. 
направлен-ти 

6 Кудряшова 
 Галина  
Юрьевна 
 

инструктор по 
физической 

культуре 
 

 
- 

Ульяновский государственный 
пединститут И.Н. Ульянова,  
30.06.1987г., дошкольная 
педагогика и психология,  
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, мет. 
по дошкольному воспитанию 

 
- 

 
- 

 
31/25 

 
высшая 

2014 г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 
 
 

группы 2-я 
младшая, 
средняя, 
стар., подг. 
компенсир. 
направлен-ти 

7 Лунёва  
Марина 
Владимировна 

учитель-
логопед 

 
- 

Самарский государственный  
университет,   27.06.2000г, 
социальный педагог (социальная 
педагогика) 

 
- 

 
- 

 
3/3 

 
нет 

2015г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 

Подготовител
ьная группа 
компенсир. 
направлен-ти 

8 Исяняева 
Алфира 
 Яшаровна 
 

учитель- 
логопед 

 
- 

Московский государственный 
пединститут, 24.05.  1985г, 
дефектология, учитель 
вспомогательной школы 

 
- 

 
- 

 
39/37 

 
высшая 

2016г. –  ИОЧ «Обеспечение качества 
современного образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики (в сфере 
дошкольного образования)» 

Старшая 
группа 
компенсир. 
направлен-ти 

9 Хлупнова 
Наталья  
Анатольевна 

учитель- 
логопед 

 
- 

г.Ростов –на-Дону, Федеральное 
государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Южный 
федеральный университет», 
24.04.2007 г., учитель-логопед 
по специальности «Логопедия» 

 
- 

 
- 

 
16/15 

 
нет 

2014 г. – авторская школа-семинар 
«Организация логопедической помощи в 
условиях реализации ФГОС», 24 ч., 
(ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 
университет»); 
2014 г. – КПК «Технологии 
коррекционно-развивающей 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., (ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный университет»); 

Старшая 
группа 
компенсир. 
направлен-ти 

10 Акифьева 
 Вера 
 Викторовна 

воспитатель  
- 

Сызранское педучилище, 
28.12.1976г, дошкольное 
воспитание, воспитатель 
детского сада 

 
- 

 
- 

 
41/41 

 
первая 

2013г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 
2016 г. – КПК по ИОЧ  

Подготовител
ьная группа 
компенсир. 
направлен-ти 

11 Забелина  
Ольга  
Андреевна 

воспитатель  
- 

Педучилище им. Крупской 
Мосгорисполкома 24.06.1974г., 
дошкольное обучение, 
воспитатель детского сада 

 
- 

Значок 
«Отличник 
народного 

просвещения 
РФ»,1992г 

 
44/44 

 
первая 

2013г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 
2016 г. – КПК по ИОЧ 

Старшая 
группа 
компенсир. 
направлен-ти 



№ Ф.И.О. 
работника 

Занимаемая 
должность 

Препода 
ваемые 

дисципли
ны 

Наименование направления 
подготовки (специальности) 

Уче 
ная 
сте 

пень  

Ученое 
звание    

Стаж работы 
1. Общий 
2.По специ- 
альности 

Квалифика
ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке 

Группы, в 
которых 
работает 
педагог 

12 Токарева 
 Евгения 
Ивановна 

воспитатель  
- 

Сызранское педучилище, 
03.07.1980г, дошкольное 
воспитание, воспитатель 
детского сада 

 
- 

 
- 

 
42/39 

 
первая 

2013г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 
2017 г. – КПК по ИОЧ 

Подготовител
ьная группа 
компенсир. 
направлен-ти 

13 Ермолаева 
Наталья 
Александровна 

 
воспитатель 

 
- 

Сызранское высшее 
педагогическое училище 
(колледж), 29.06.1995, 
дошкольное воспитание, 
воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

 
- 

 
- 

 
20/10 

соответству
ет  

занимаемой 
должности 

2016г. –  ИОЧ «Обеспечение качества 
современного образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики (в сфере 
дошкольного образования)» 
2017 г. – КПК «Коррекционно-
развивающая работа по преодолению 
речевых нарушений детей дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

Старшая 
группа 
компенсир. 
направлен-ти 

14 Поставная 
Людмила 
Федоровна 

 
воспитатель 

 
- 

Стахановское педучилище, 
01.07.1985г, дошкольное 
воспитание, воспитатель 
детского сада 

 
- 

 
- 

 
34/33 

 
первая 

2016г. –  ИОЧ «Обеспечение качества 
современного образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики (в сфере 
дошкольного образования)» 

Старшая 
группа 
компенсир. 
направлен-ти 

15 Матросова  
Ирина 
Григорьевна 
 

 
воспитатель 

 
- 

Сызранское педучилище, 
02.07.1985г, дошкольное 
воспитание, воспитатель 
детского сада 

 
- 

 
- 

 
33/32 

 
первая 

2015г. –  ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 

Старшая 
группа 
компенсир. 
направлен-ти 

16 Лычова  
Надежда 
Николаевна 

 
воспитатель 

 
- 

Сызранское педучилище, 
27.12.1975г, дошкольное 
воспитание, воспитатель 
детского сада 

 
- 

Почетный 
работник 
общего 

образования,  
2002 г. 

 
42/42 

 
высшая 

 

2014 г. –  ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 
 

группы 2-я 
младшая, 
средняя, 
стар., подг. 
компенсир. 
направлен-ти 

17 Астахова 
Татьяна 
Михайловна 

 
воспитатель 

 
- 

ГОУ СПО Губернский колледж, 
26.06.2008 г, дошкольное 
образование, воспитатель  детей 
дошкольного возраста 

 
- 

 
- 

 
18/- 

 
первая 

2014 г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 

Средняя 
группа № 1 

18 Николаева 
 Ольга 
 Вадимовна 

воспитатель  
- 

Сызранское педучилище,  
29.12.1976г, дошкольное 
воспитание, воспитатель 
детского сада 

 
- 

 
- 

 
38/38 

 
первая 

2015г. –  ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования»  

2-я младшая,. 
группа № 1 

19 Якупова  
Лилия 

воспитатель  
- 

Ульяновское педучилище, 
25.06.1998г., дошкольное 

 
- 

 
- 

18/7 соответству
ет  

2014 г. – ИОЧ  «Основные направления 
региональной образовательной политики 

старшая 
группа № 1 



№ Ф.И.О. 
работника 

Занимаемая 
должность 

Препода 
ваемые 

дисципли
ны 

Наименование направления 
подготовки (специальности) 

Уче 
ная 
сте 

пень  

Ученое 
звание    

Стаж работы 
1. Общий 
2.По специ- 
альности 

Квалифика
ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке 

Группы, в 
которых 
работает 
педагог 

Шаукятовна образование, воспитатель детей 
дошкольного возраста 

занимаемой 
должности 

в контексте модернизации российского 
образования» 
2017 г. – КПК «Технология ТРИЗ как 
средство развития мышления и 
воображения дошкольника» 
2017 г. – КПК «Коррекционно-
развивающая работа по преодолению 
речевых нарушений детей дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

20 Зайцева  
Людмила 
Дмитриевна 
 
 

воспитатель  
- 

Сызранское педучилище, 
30.06.1983г, преподавание в 
начальных классах 
общеобразоват. школы, учитель 
начальных классов, старшая 
пионерская вожатая 

 
- 

 
- 

 
35/28 

 
первая 

2016г. –  ИОЧ «Обеспечение качества 
современного образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики (в сфере 
дошкольного образования)». 

старшая 
группа № 2 

21 Грунина 
Валентина 
Анатольевна 

воспитатель  
- 

ГОУ ВПО ТГУ,  17.05.2008г., 
педагогика и психология, 
педагог-психолог 

 
- 

 
- 

 
31/28 

 
первая 

2014 г. – ИОЧ  «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 

группы  
II младшая 
№2, 
подготови-
тельная 

22 Аргаева  
Наталья 
Михайловна 

воспитатель  
- 

Сызранское педучилище, 
04.07.1985г, дошкольное 
воспитание, воспитатель 
детского сада 

 
- 

 
- 

 
36/32 

 
первая 

2016г. –  ИОЧ «Обеспечение качества 
современного образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики (в сфере 
дошкольного образования)». 

старшая 
группа № 2 

23 Коробкина  
Лариса 
Анатольевна 

воспитатель  
- 

Сызранское педучилище, 
30.06.1993г, воспитание в 
дошкольных учреждениях, 
воспитатель в дошкольных 
учреждений 

 
- 

 
- 

 
27/21 

 
первая 

2015г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 

 

группа 
раннего 
возраста 

24 Талапанова 
Татьяна 
Евгеньевна 

воспитатель  
- 

Сызранское педучилище, 
29.07.1989г, 
преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов 

 
- 

 
- 

 
27/12 

 
первая 

2014 г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 
образования» 

Старшая 
группа №1  
 

25 Фортунова 
Наталья 
Анатольевна 

воспитатель  
- 

Жезказганский педагогический 
колледж 
воспитатель дошкольных 

 
- 

 
- 

 
15/6 

 
вторая 

2015 г. – ИОЧ «Основные направления 
региональной образовательной политики 
в контексте модернизации российского 

II младшая  
группа № 2 



№ Ф.И.О. 
работника 

Занимаемая 
должность 

Препода 
ваемые 

дисципли
ны 

Наименование направления 
подготовки (специальности) 

Уче 
ная 
сте 

пень  

Ученое 
звание    

Стаж работы 
1. Общий 
2.По специ- 
альности 

Квалифика
ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке 

Группы, в 
которых 
работает 
педагог 

учреждений образования» 
2017 г. – КПК «Технология ТРИЗ как 
средство развития мышления и 
воображения дошкольника» 
2017 г. – КПК «Коррекционно-
развивающая работа по преодолению 
речевых нарушений детей дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

26 Шадрина 
Ирина 
Петровна 

воспитатель    
- 

 
- 

29/12  
- 

 
нет 

 
Средняя 

группа № 1 

27 Юренкова  
Наталья 
Павловна 

воспитатель  
- 

Ульяновский государственный 
пединститут И.Н. Ульянова,  
2009 г., учитель русского языка 
и литературы (русский язык и 
литература) 

 
- 

 
- 

 
12/4 

 
нет 

2016 г. – КПК по ИОЧ  группы  
II младшая  
группа № 2, 
старшая №2 

 
 
 
 
 
 


