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

№п

/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень профессионального образования с 

указанием наименования направления 

подготовки и (или) специальности в том 

числе научной, и квалификации 

Сведения  о повышении квалификации, о 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Сергеева 

Валентина 

Михайловна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Высшее, Самарский государственный 

институт искусства и культуры 1993г., 

культурно-просветительная работа,  

культпросветработник, организатор-

методист клубной работы, 

ФГОУ ВПО «Саратовский юридический 

институт Министерства внутренних дел 

РФ»,  2009г.,  

правоохранительная деятельность, юрист 

- ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, «Основы здорового питания», 

сертификат 2021г.,  

-ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», руководитель 

образовательной организации, диплом, 2021г., педагог 

дошкольного образования, диплом 2021г., 

- АНО ДПО «Единый центр подготовки кадров, 

дефектолог-логопед, диплом 2021г. 

30 лет 10 лет 

2 Ковалева 

Альфия 

Фаридовна 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Высшее,  ГОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет»,2011г.,   

педагог-психолог,  

педагогика и психология. 

СИПКРО «Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)» - удостоверение 2021г.; 

- СИПКРО «Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» удостоверение 2021г. 

- ГБОУ ДПО ЦПК «Психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса: 

реальности нового времени» удостоверение 2021г. 
 ГАОУ ДПО (повышение квалификации) специалистов 

СИПКРО, «дошкольное образование», диплом 2015г. 

7 4 

3 Прыткова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

ГБПОУ Самарской области «Губернский 

колледж г.Сызрани», 2020г., воспитатель 

детей дошкольного возраста,  

дошкольное образование 

- ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.Сызрань 

Самарской области – «Культурные практики как 

средство развития детской индивидуальности и 

самостоятельности» - удостоверение 2020г.; 

- ГБОУ ДПО Самарской области «Центр 

повышения квалификации» - «Образовательная 

среда в дошкольном учреждении современные 

1 1 



подходы и идеи»- удостоверение 2021г.; 

- СИПКРО «Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)» - удостоверение 2021г; 

- СИПКРО «Интерактивные музыкальные занятия 

в форме театрально-постановочной деятельности 

как форма организации образовательной 

деятельности по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста» - удостоверение 2021г. 
4 Матвеева 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель Среднее-профессиональное, 

Сызранское педагогическое  училище, 

1979г.,  

дошкольное воспитание, воспитатель 

детского сада 

- СИПКРО «Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования)» - удостоверение 2019г; 

-СИПКРО «Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в условиях 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» - удостоверение 2019г.,  

- ГБУ ДПО Самарской области «Центр 

специального образования» - «Коррекционно-

развивающая работа воспитателя с дошкольниками 

с ОВЗ в образовательной организации с 

соответствии с ФГОС ДО» - удостоверение 2019г. 

36 16 

5 Скирдова 

Кристина 

Александровна 

воспитатель Высшее, - ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», воспитатель детей 

дошкольного возраста» 2021г., диплом 

о профессиональной переподготовке, 

дошкольное образование 

 13 3 мес. 

 


		2022-02-25T15:33:03+0400
	00bc9ace206a88b774
	Михайловская Надежда Николаевна




