
Сведения  

о педагогическом составе СП «Детский сад №2»ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск, 2020 год  
№

 

п/

п 

ФИО Должность Образова 

ние 

Специаль 

ность 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

должности 

Категор

ия 

Награды, звания Данные о 

повышении 

квалификации 

1 Мальгина Елена 

Владимировна 

Руководитель 

СП 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Тольяттински

й 

государственн

ый 

университет» 

г.о.Тольятти, 

2014  

Бакалавр 

(психолого-

педагогичес

кое 

образование

) 

13 лет 13 лет  - Почетная 

грамота 

Администрации 

г.о.Октябрьск, 

2013, 2014 гг 

- Диплом Главы 

г.о.Октябрьск, 

2018 г 

- Почетная 

грамота 

Западного 

управления, 2017 

г. 

- Благодарность 

Западного 

управления, 2019 

г 

- Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

– Центр 

повышения 

квалификации 

«Деловое 

образование», 

2019 год; 

- СИПКРО, 2019 

год; 

- Центр 

подготовки 

руководителей 

цифровой 

трансформации 

института 

ВШГУ 

РАНХиГС, 2020 

год 
2 Ермолинская 

Алевтина 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1985 

дошкольное 

воспитание 

35 лет 35 лет 1 

квалифик

ационная 

- Почетная грамота 

Главы городского 

округа Октябрьск, 

- СИПКРО, 2020 

г. 

Федеральное 



категори

я 

2008 г. 

-Благодарность 

Самарской 

Губернской Думы  

2013г.; 

-Диплом ежегодной 

городской акции 

«Женщина года 

городского округа 

Октябрьск – 2015»  

- Благодарность 

Самарской 

Губернской 

Думы, 2013 г. 

- Почетная 

грамота 

Западного 

управления, 2017 

г. 
- Благодарность 

МБУ «Музей 

Октябрьск – на – 

Волге», 2019 г.,  

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

педагогический 

университет», 

2020 год 

- Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

2020 г 

 

3 Темникова Вера 

Александровна 

Воспитатель 

компенсирующ

ей группы 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

им.И.Н.Ульянов

а 1987 

 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

37 лет 37 лет 1 

квалифик

ационная 

категори

я 

- Диплом 

Самарской 

Губернской Думы, 

2007 г.,  

- Благодарность 

МБУ «Центр 

«Семья» 

г.о.Октябрьск» 

Самарской области, 

2015 г. 

- Почетная грамота 

Главы городского 

- Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 



округа Октябрьск, 

2017 г. 

- Благодарность 

МБУ «Музей 

Октябрьск – на – 

Волге», 2019 г.,  

2020 г 

- СИПКРО, 2020 

г. 

 

4 Пеганова Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель 

компенсирующ

ей группы 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1984 

дошкольное 

воспитание 

39 лет 36 лет 1 

квалифик

ационная 

категори

я 

Почетная грамота 

Главы городского 

округа Октябрьск, 

2009 г. 

- Благодарность 

МБУ «Музей 

Октябрьск – на – 

Волге», 2019 г.,  

 

 

Федеральное 

государственное 

автономное  

образовательное 

учреждении 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательски

й университет 

имени академика 

С.П.Королева», 

2018 г 

5 Сычева Арина 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента» 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

Специальное 

(дефектологи

ческое 

образование» 

-педагог- 

дефектолог 

1год 1 год   Федеральное 

государственное 

автономное  

образовательное 

учреждении 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательски

й университет 

имени академика 

С.П.Королева», 

2020 г 

 



6 Скачкова Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  ГБОУ ВПО 

Самарский 

государственной 

академии 

Наяновой – 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

(профессиональн

ая 

переподготовка)  

дошкольное 

образование 

25 лет 15 лет   

 

 

7 Шишигина Наталия 

Викторовна 

Воспитатель  Сызранское 

педагогическое 

училище, 1989 

дошкольное 

воспитание 

36 лет 33 года 1 

квалифик

ационная 

категори

я 

 

- Почетная грамота 

Главы городского 

округа Октябрьск, 

2009 г.,  

- Благодарственное 

письмо МКУ 

«Управление по 

вопросам семьи 

г.о.Октябрьск 

Самарской 

области», 2013 г. 

- Благодарность 

МБУ «Центр 

«Семья» 

г.о.Октябрьск» 

Самарской области, 

2015 г. 

Благодарность 

Администрации 

г.о.Октябрьск, 2018 

- Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

2020 г 

СИПРО, 2020 г 

8 Малаховская  

Татьяна Юрьевна 

Воспитатель  Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(педколледж), 

дошкольное 

образование 

38 лет 22 года 1 

квалифик

ационная 

категори

я 

Благодарность МБУ 

«Центр «Семья» 

г.о.Октябрьск» 

Самарской области, 

2015 г. 

- Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 



1999   высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

2020 г 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

педагогический 

университет», 

2020 год 
9 Кардупова Лариса 

Викторовна 

Воспитатель  Кузнецкое 

педагогическое 

училище, 1990 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

27 лет 11лет 1 

квалифик

ационная 

категори

я 

- Грамота МБУ 

«Музей Октябрьск 

– на – Волге», 

2013г.,  

- Грамота МАУ 

летний клуб 

«Планета дружба», 

2015 г.,  

- Грамота, ФГКУ «7 

отряд федеральной 

противопожарной 

службы по 

Самарской 

области», 2015г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

педагогический 

университет», 

2020 год 

10 Белашина Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Сызранское 

педагогическое 

училище, 1984 

дошкольное 

воспитание 

36 лет 35 лет 1 

квалифик

ационная 

- Почетная грамота 

Главы городского 

округа Октябрьск, 

СИПКРО, 2018 г. 



категори

я 

2010 г.,  

- Грамота  МБУ 

«Центр «Семья» 

г.о.Октябрьск, 2014 

г. 

- Благодарность 

МБУ «Центр 

«Семья» 

г.о.Октябрьск» 

Самарской области, 

2015 г. 

11 Хайрова Любовь 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Тольяттинский 

педагогический 

университет», 

2010  

Педагогика и 

психология 

2 года 2 года  - Благодарность 

Губернатора 

Самарской 

области, 2018 г 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр 

г.о.Сызрань 

Самарской 

области», 2019 

ГБОУ 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Самарской 

области 

«Региональныйсо

циопсихологическ

ий центр», 2020г.. 

12 Кобец Тамара 

Павловна 

Воспитатель  Улан-Удэнское 

дошкольное 

педагогическое 

училище, 1989  

 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

37 лет 33 года 1 

квалифик

ационная 

категори

я 

Грамота ГБОУ 

ООШ № 2 

г.о.Октябрьск, 

2014г. 

- Благодарность 

МБУ «Музей 

Октябрьск – на – 

Волге», 2017 г.,  

 

 

- ГБОУ высшего 

образования 

«Самарский 

государственны

й социально-

педагогический 

университет», 

2019 г 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 



образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

педагогический 

университет», 

2019 год 
13 Аграфенина Юлия 

Александровна 

Воспитатель  Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

г.Самара, 2011 

 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

12 лет 12 лет  - Благодарность 

Западного 

управления, 2019 

г 

СИПКРО, 2017 г 

14 Шакшина Светлана 

Владимировна 

Инструктор  по 

физической 

культуре   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 

Самарская 

область, 2018; 

Государственное 

автономное 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физической 

10 лет 2 года   - ГБОУ высшего 

образования 

«Самарский 

государственны

й социально-

педагогический 

университет», 

2020 г 
 



учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

Самарской 

области 

«Самарский 

областной 

институт 

повышение 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

2019  

культуры и 

спорта 

 

 

 

15 Кузнецова Елена 

Петровна 

Воспитатель  Цилиноградское 

педагогическое 

училище, 1987 

Воспитатель 

детского сада 

30 лет 8 лет 1 

квалифик

ационная 

категори

я 

- Благодарность 

Западного 

управления, 2019 

г 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

педагогический 

университет», 

2020 год 

16 Копылова Елена 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

ГОУ СПО 

«Красноуфимски

й 

педагогический 

колледж», 2006  

Музыкальное 

образование 

12лет 12 лет 1 

квалифик

ационная 

категори

я 

Диплом Главы 

Администрации 

городского округа 

Октябрьск, 2015 г. 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2019 

г.  

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 2019 

г 



Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

педагогический 

университет», 

2019  год 

 Климива Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель  Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

г.Сызрань, 

Самарская 

область,2019 

Дошкольное 

образование 

1год 1год    

17 Бутова Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Дошкольное 

образование 

24 года 5 лет 1 

квалифик

ационная 

категори

я 

- Благодарность 

МБУ «Музей 

Октябрьск – на – 

Волге», 2018 г.,  

 

 

Федеральное 

государственное 

автономное  

образовательное 

учреждении 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательски

й университет 



г.Сызрань, 

Самарская 

область, 2016 г 

имени академика 

С.П.Королева», 

2018 г 

СИПКРО, 2018 г. 

 


