
Сведения о персональном составе педагогических работниках СП «Детский сад № 2» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск 

№п

/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации  Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Квалификаци

онная 

категория 

1 Мальгина Елена 

Владимировна 

Руководитель 

СП 

Высшее, 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Тольяттински

й 

государственн

ый 

университет» 

г.о.Тольятти, 

2014, бакалавр 

 

психолого-

педагогическ

ое 

образование 

«Менеджмент в 

образовании» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  

(Диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 
 

 

 

- Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования – Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование», 2019 

год; 

- СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 2019 

(удостоверение); 

- СИПКРО.  

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста, 2019; 

- СИПКРО.  

Планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

17 16  



раннего возраста в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования, 

2019; 

- Центр подготовки 

руководителей цифровой 

трансформации института 

ВШГУ РАНХиГС, 2020 год 

- Современный подход к 

решению проблемы качества 

образования ДО» ООО 

«Профессионал Пять Плюс» 

г.Москва, 2020 г; 

- ГБУ ДПО ЦПК г.Сызрань 

«Управление качеством 

дошкольного образования: 

проблемы, подходы, 

тперспективы», 2021; 

- ЧОУ ДПО (ПК) 

«Самарский межотраслевой 

институт» «Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объекта 

(территории)», 2021. 
2 Аграфенина 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель  Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Воспитатель» 

(Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке), 2021 
 

-- СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 2017 

(удостоверение); 

-ТГУ «Математическое 

13 13  



академия» 

г.Самара, 2011, 

организатор 

методист 

дошкольного 

образования 

 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

2017г. удостоверение; 

-СИПКРО «Педагогические 

основы взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьей» 

удостоверение 2017г. 

 

3 Бутова Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

г.Сызрань, 

Самарская 

область, 2016, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 - (ГБУ ДПО ЦПК) 

«Образовательная среда в 

дошкольном учреждении: 

современные подходы и 

идеи», 2021, 

(удостоверение); 

- Самарский филиал 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования города 

Москвы Московский городской 

педагогический университет  
 «Формирование предпосылок 

универсальных учебных 

действий при подготовке детей 

к школе», 2021, 

(удостоверение); 
- Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет 

«Партнерство дошкольной 

образовательной организации и 

семьи: новый формат 

отношений в контексте 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

25 6 Первая 

квалификац

ионная 

категория от 

27.12.2018 г. 



дошкольного образования», 

2021 (удостоверение); 
- СИПКРО 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования), 2021, 

(удостоверение) 
4 Белашина 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1984, 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

 -  СИПКРО  

Игры-занятия в 

педагогической песочнице 

как средство социально-

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста 

(в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования), 

2019 (удостоверение); 

- СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 2019 

(удостоверение); 

- СИПКРО.  

Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях реализации 

Федерального 

37 37 Соответстви

е 15.01.2021 



государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

2019, (удостоверение). 

  

5 Галактионова 

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 

Губернский 

колледж 

(социально-

педагогический 

профиль) 

г.Сызрань, 2003, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

 

 - СИПКРО, «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне ,в сфере 

дошкольного образования)» 

2019 г (удостоверение); 

- СИПКРО, «Проектирование 

творческих мастерских как 

игрового пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста», 2019 

(удостоверение); 

- Форум «Педагоги Росии», 

2019 г. (диплом); 

-СИПКРО, «Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Конвенцией географического 

образования в РФ)», 2020 г. 

(удостоверение). 

16 14  

6 Ермолинская 

Алевтина 

Викторовна 

Старший 

воспитатель  

Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1985, 

воспитатель 

дошкольное 

воспитание 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Педагог по 

 - СГСПУ.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

36 36 Первая 

квалификац

ионная 

категория от 

26.12.2019 г. 



детского сада обучению лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (Диплом 

профессиональной 

переподготовке), 2021 
 

сфере дошкольного 

образования), 2020 

(удостоверение); 

- ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования».  

Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования, 2020; 

- СИПКРО.  

Проектирование рабочей 

программы педагога на 

основе использования 

вариативных программ 

дошкольного образования в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы дошкольной 

образовательной 

организации, 2020; 

- «Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС» 
ДИСО (дистанционный 

институт современного 

образования), 2020. 

7 Климова 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее, 

Федеральное 

ГБУ высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

Педагогическо

е  образование 

  4 1 Декретный 

отпуск 



социально-

педагогический 

университет» 

г.Самара, 2019, 

бакалавр 

8 Кобец Тамара 

Павловна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 

Улан-Удэнское 

дошкольное 

педагогическое 

училище, 1989, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

 

 

 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

 

 

 

 - ТГУ  

Реализация ФГОС 

дошкольного образования в 

практической деятельности 

педагога ДОО, 2019 

(удостоверение); 

- СГСПУ.  

Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса, 2019; 

- СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 2019. 

38 34 Соответстви

е 15.01.2021 

9 Копылова 

Елена 

Алексеевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее,  

ГОУ СПО 

«Красноуфимски

й 

педагогический 

колледж», 2006, 

учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Педагог по 

обучению лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (Диплом 

профессиональной 

переподготовке), 2021 

- СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 2019 

(удостоверение); 

- ТГУ.  

Реализация ФГОС 

дошкольного образования в 

14 6 Первая 

квалификац

ионная 

категория от 

27.12.2018 г. 



 практической деятельности 

педагога ДОО, 2019 

(удостоверение); 

- СГСПУ.  

Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса, (удостоверение), 

2019; 

- «Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС» 
ДИСО (дистанционный 

институт современного 

образования), 2020. 

10 Кузнецова 

Елена 

Петровна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 

Цилиноградское 

педагогическое 

училище, 1987, 

воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 
 - ТГУ.  

Формирование основ 

финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО, 

2020; 

- СФ МГПУ.  

Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 

книжной культурой, 2020; 

- СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

32 10 Первая 

квалификац

ионная 

категория от 

25.01.2018 г. 



образования), 2020 

 

11 Малаховская 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(педколледж), 

1999, 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

образование 
 

 
- СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 2020; 

- СГСПУ.  

Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса, (удостоверение) 

2020; 

- ТГУ.  

Современные подходы к 

развитию конструктивно-

модельной деятельности 

детей дошкольного возраста, 

(удостоверение) 2020  

39 36 Первая 

квалификац

ионная 

категория от 

28.11.2019 г. 

12 Пеганова 

Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель 

компенсиру

ющей 

группы  

Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1984, 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Воспитатель 

логопедической 

группы» (Диплом 

профессиональной 

переподготовке), 2021 
 

- Самарский университет 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации», 

(удостоверение), 2021; 

- СИПКРО «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования), 

2021 (удостоверение); 

40 40 Первая 

квалификац

ионная 

категория от 

28.11.2019 г. 



- Самарский университет 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации, 

2021; 
- «Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС» 
ДИСО (дистанционный 

институт современного 

образования), 2021. 

13 Скачкова 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  ГБОУ ВПО 

Самарский 

государственной 

академии 

Наяновой – 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

(профессиональн

ая 

переподготовка), 

2015 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 - Ресурсный центр г.о.Сызрань 

Культурные практики как 

средство развития детской 

индивидуальности и 

самостоятельности, 

(удостоверение), 2020 г 

24 14  

14 Сычева Арина 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

2019, бакалавр 

 

Учитель-

логопед 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации  и 

переподготовки «Луч 

знаний»- «педагог по 

обучению лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» диплом 

- Федеральное государственное 

автономное  образовательное 

учреждении высшего 

образования «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика 

С.П.Королева»,  
Коррекционно-развивающее 

1 1  



2021г. 

 
обучение и воспитание детей 

с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации 2020 г; 

- СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования, 2020; 

- СГСПУ.  

Мастерство педагогического 

общения – инструмент 

повышения качества 

дошкольного образования 

детей, 2020; 

- «Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС» 
ДИСО (дистанционный 

институт современного 

образования), 2021. 

15 Темникова 

Вера 

Александровна 

Воспитатель 

компенсиру

ющей 

группы 

Высшее, 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

- СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

39 39 Первая 

квалификац

ионная 

категория от 

28.11.2019 г. 



им.И.Н.Ульянов

а 1987, 

Преподавание 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

методист по 

дошк. 

воспитанию 

 

«Воспитатель 

логопедической 

группы» (Диплом 

профессиональной 

переподготовке), 2021 
 

сфере дошкольного 

образования, 2020 г.; 

- СГСПУ.  

Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса, (удостоверение) 

2020; 

- «Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС» 
ДИСО (дистанционный 

институт современного 

образования), 2021. 

16 Хайрова 

Любовь 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 
Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Тольяттинский 

педагогический 

университет», 

2010, педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 
 - ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о.Сызрань Самарской 

области», 2019,  

(удостоверение); 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».  

Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной 

образовательной среды, 

2019; 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».  

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

2 2  



сфере оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи, 2020; 

-  «Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС» 
ДИСО (дистанционный 

институт современного 

образования), 2021. 

17 Шакшина 

Светлана 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

специальное, 

Государтвенно

е бюджетное 

професссионал

ьное 

образовательно

е учреждение  

Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Самарская 

область 2018г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Самарский 

областной институт 

повышение 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Физическая культура и 

спорт»  (диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 2019г.  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Педагог по 

обучению лиц с 

- СИПКРО.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 2020; 

- СГСПУ.  

Мастерство педагогического 

общения – инструмент 

повышения качества 

дошкольного образования 

детей, 2020; 

- СГСПУ.  

Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса, 2020; 

- «Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

12 6  



ограниченными 

возможностями 

здоровья» (Диплом 

профессиональной 

переподготовке), 2021 
 

 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС» 
ДИСО (дистанционный 

институт современного 

образования), 2020. 

18 Шишигина 

Наталия 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1989, 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста 

в логопедической 

группе» (справка 

профессиональной 

переподготовке), 2021 
 

- СГСПУ.  

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 

(удостоверение) 2020; 

- ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования».  

Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования, 2020; 

- ТГУ.  

Современные подходы к 

развитию конструктивно-

модельной деятельности 

детей дошкольного возраста, 

2020. 

37 34 Первая 

квалификац

ионная 

категория от 

28.11.2019 г. 
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