
Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке педагогического состава 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность по 

штатному расписанию 

(в соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификации 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(наименование образовательной программы, 

по которой проводилось обучение, 

продолжительность обучения, 

 дата завершения обучения) 

Квалификационная 

категория 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

 (полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Юркина  

Ирина Ивановна, 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 

Учитель музыки. 

Музыкальный 

руководитель 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования», 

72 ч. 

22.04.2014 г. 

«Формирование информационной 

культуры у педагогов дошкольных 

образовательных организаций», 36 ч. 

30.04.2014 г. 

«Технологические аспекты деятельности 

воспитателя по реализации ООП ДОУ», 

36 ч. 

19.05.2014 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

39  Штатный 

работник 

2. Молодова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  

Высшее 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

педагогического 

института,  

Преподаватель 

педагогики и 

психологии. 

Методист 

дошкольного 

воспитания 

«Игровые технологии в образовательном 

процессе дошкольного учреждения», 36 ч. 

20.02.2015 г. 

«Педагогические основы взаимодействия 

ДОУ с семьей», 36 ч. 

24.04.2015 г. 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования», 

72 ч. 

18.09.2015 г. 

Нет 17 Штатный 

работник 

3. Николаева Людмила Среднее «Разработка публичного выступления Высшая 35 Штатный 



Владимировна специальное 

Самарский 

педагогический 

колледж,  

Воспитатель 

работников ОУ», 36 ч. 

31.03.2018 г. 

«Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», 18 

ч. 

17.04.2018 г. 

«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» с детьми 

ОВЗ», 36 ч. 

28.06.2018 г. 

квалификационная 

категория 

работник 

4. Мочалова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее 

Московский 

государственный 

университет 

сервиса 

Юрист 

 

«Организация образовательной 

деятельности в ДОУ», 144 ч. 

19.02.2015 г. 

«Межкультурное и межэтническое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса», 36 ч. 

Переподготовка по программе 

«Организация работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста», 252 ч.  2015 г. 

Нет 

 

4 Штатный 

работник 

5. Гордеева Светлана 

Николаевна 

Высшее 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

Экономист 

«Организация образовательной 

деятельности в ДОУ», 144 ч.  19.02.2015 г. 

«Межкультурное и межэтническое 

взаимодействие участнико8 

образовательного процесса», 36 ч. 

Переподготовка по программе 

«Организация работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста», 252 ч.  2015 г. 

Нет 4 Штатный 

работник 

6. Надеева Светлана 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

Педагогический 

класс 

Воспитатель 

детского сада 

«Организация проектной деятельности в 

ДОУ, 36 ч. 20.03.2015 г. 

«Коммуникативная деятельность 

дошкольников с учетом ФГОС ДО», 36 ч. 

16.05.2015 г. 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации Российского образования», 

72 ч. 

28.08.2015 г. 

Нет 30 Штатный 

работник 



7. Николаева Татьяна 

Николаевна 

Высшее 

Самарский 

государственный 

университет 

Социальный 

педагог 

«Профессиональная самореализация 

педагога», 36 ч. 

«Современные технологии физического 

развития дошкольников», 72 ч. 

12.04.2018 г. 

«Развитие творческих способностей у 

дошкольников и младших школьников 

средствами ТРИЗ технологии», 36 ч. 

27.22.2018 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

19 Штатный 

работник 

8. Каськова Галина 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище,  

Воспитатель 

«Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста», 36 

ч. 

10.06.2016 г. 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной политики (в сфере 

дошкольного образования)», 18 ч. 

17.06.2016 г. 

«Игровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ», 36 ч. 

28.08.2016 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

16 Штатный 

работник 

9. Хабибуллина Елена 

Викторовна 

Высшее 

Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права 

Учитель начальных 

классов 

Переподготовка по программе 

«Организация работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста», 252 ч.  2015 г. 

«Дифференцированный подход к 

организации образовательной 

деятельности детей с ОНР», 36 ч. 

31.10.2017 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

16 Штатный 

работник 

10. Шишкина Екатерина 

Андреевна 

Среднее 

профессинальное 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж,  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

«Коррекционно-развивающая работа с 

детьми ОВЗ в ДОУ», 36 ч. 

20.03.2015 г. 

«Коррекция речевых недостатков детей 

дошкольного возраста воспитателем 

ДОУ», 36 ч. 

17.04.2015 г. 

«Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной политики (в сфере 

Первая 

квалификационная 

категория 

3 Штатный 

работник 



дошкольного образования)», 18 ч. 

25.02.2016 г. 

11. Минвалиева Олеся 

Николаевна 

Неполное 

высшее 

Самарский филиал 

Московского 

городского 

педагогического 

университета 

Дошкольное 

образование 

 

Продолжает обучение в Самарском 

филиале ГАОУВО г. Москвы 

«Московского городского 

педагогического университета» 

 

Нет 2 Штатный 

работник 

12. Драгунова Татьяна 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

Самарское 

педагогическое 

училище № 1,  

Учитель начальных 

классов 

Переподготовка по программе 

«Организация работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста», 252 ч.  2015 г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей в условиях 

инклюзивных и специализированных 

учреждений», 72 ч. 

02.11.2016 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23 Внешний 

совместитель 

 


