
Информация о персональном составе педагогических работников  

СП «Детский сад № 36» ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань 

на 01.01.2020г. 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1. Акимова 

Светлана 

Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

все группы нет нет Среднее специальное, 

Сызранское 

музыкальное училище, 

1985 г.. 

 специальность 

«Дирижер хора», 

квалификация 

«Дирижер хора, 

учитель музыки в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе»,  

. 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

 «Проектирование творческих мастерских 

как игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста». 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

 «Планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

35л.8м. 33г.0м. 

2. Анисимова 

Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель старшая группа нет нет Среднее специальное, 

Сызранское высшее 

педагогическое 

училище (колледж), 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание». 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»,1995г. 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2018 г. 

«Педагогические основы взаимодействия 

дошкольного образовательного 

учреждения с семьей».  

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2018 г. 

 «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)». 

ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 2018 г. 

«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой». 

28л.10м. 4г.11м. 

3. Анисимова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель подготовительная 

группа 

нет нет Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

специальность 

«Дошкольное 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019 г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)». 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019 г. 

34г.3м. 23г.0м. 



воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада»,1985г. 

 «Технология изготовления мультфильмов 

как ресурс для организации 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 2019 г. 

«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой». 

4. Габдулсабирова 

Лидия 

Вячеславовна 

воспитатель подготовительная 

группа 

нет нет Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1988 г., 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)»; 

 ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и Концепцией 

географического образования в РФ)». 

ФГБОУВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», 

ИОЧ, 2019 г. 

«Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности». 

37л.2м. 33г.2м. 

5. Коннова  

Алена 

Александровна 

методист  нет нет Среднее специальное, 

Губернский колледж 

г.Сызрани, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах, 

квалификация учитель 

начальных классов, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2004г. 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о.Сызрань», 2018 г. 

«Методика работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей и 

культурой родного края»; 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)»»; 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

 «Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности (в 

16л.1м. 3г.10м. 



специальность 

«Социология», 

квалификация 

«Социолог, 

преподаватель 

социологии», 2007 г. 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и Концепцией 

географического образования в РФ)». 

ФГБОУВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», 

ИОЧ, 2019 г. 

«Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности». 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о.Сызрань», 2019 г. 

«Развитие познавательной активности у 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС». 

6. Печерская  

Яна 

Витальевна 

воспитатель средняя группа 

 

нет нет Среднее 

профессиональное 

образование, 

ГБОУСПО 

«Губернский колледж 

г.Сызрани», г.Сызрань, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация  

«Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии», 2013 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

СГСПУ 

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО «Дошкольное 

образование», 2016 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области",  ГЗ, 2017г., 

«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста»; 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

 «Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и Концепцией 

географического образования в РФ)». 

ФГБОУВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», 

ИОЧ, 2019 г. 

«Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности». 

4г.5м. 3г.9м. 

7. Правосудова 

Наталья 

Олеговна 

воспитатель вторая 

младшая 

группа 

нет нет Высшее, ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет» г.Самара, 

ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 2018 г. 

«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

14л.3м. 12л.10м. 



специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

2005 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

СГСПУ 

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО «Дошкольное 

образование», 2016 г. 

культурой». 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)» 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», ИОЧ, 2019г. 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

8. Реброва 

Ризида 

Рафаильевна 

воспитатель средняя группа 

 

нет нет Среднее 

профессиональное е, 

ГБОУСПО 

«Губернский колледж 

г.Сызрани», 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 2017 г. 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2018 г. 

«Педагогические основы взаимодействия 

дошкольного образовательного 

учреждения с семьей».  

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2018 г. 

 «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования)». 

ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 2018 г. 

«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой». 

2г.2м. 2г.2м. 

9. Сасина  

Альфия 

Фанахетдиновна 

воспитатель вторая 

младшая 

группа 

нет нет Среднее 

профессиональное, 

ГБОУСПО 

«Губернский колледж 

г.Сызрани», 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 2018 г. 

Выдан чек в 2020г. 19л.11м. 0л.5м. 

10 Терехина  

Галина  

Ивановна 

заведующий  нет нет Высшее, Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова, 1977, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)»; 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

«Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

49л 6м. 49л. 6м. 



«Преподаватель 

психологии и 

педагогики, методика 

по дошкольному 

воспитанию». 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

11 Фролова 

Надежда 

Степановна 

воспитатель старшая группа нет нет Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1980г., 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019г. 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования)» 

ФГБОУВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», 

ИОЧ, 2019 г. 

«Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности». 

ФГАОУВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 2019 г. 

«Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой». 

44г.2м. 39л.2м. 

12 Шалашова  

Ольга 

Николаевна 

воспитатель группа раннего 

возраста 

нет нет Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1986 г., 

специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада» 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019 г. 

- Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования). 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019 г. 

«Технология изготовления мультфильмов 

как ресурс для организации 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста». 

ГАОУ ДПО (ПК) СИПКРО, ИОЧ, 2019 г. 

«Планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

33г.4м. 14л.1м. 

 

 


