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Сведения о персональном составе педагогических работников 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО работника Уровень образования Квалификация, 

специальность 

Занимаемая 

должность 

Учёная 

степень. 
Учёное звание. 

Награды 

Повышение квалификации. 

Направление подготовки 

Категория Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

по 
специальности 

Переподготовк

а  

1  Апергенова Сагира 

Гапуровна 

Высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Самарский 

государственный 
университет» 24.04.2014г 

Социальный 

педагог 

Воспитатель Нет 27.08.2019-29.08.2019 СГСПУ 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 
«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 
часов, ИБ; 

20.01.2020-24.01.2020СИПКРО 
«Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 
креативности у детей дошкольного 

возраста, 36 часов, ВБ; 

30.03.2020-06.04.2020 СГСПУ 
«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» , 36 часов, ВБ; 

Высшая 19 11  

2 Апарина Ольга 
Александровна 

Среднее специальное 
Сызранское 

педагогическое училище 

30.06.1993 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

воспитатель Нет 30.03.2020-06.04.2020 СГСПУ  
«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» , 36 часов, ВБ; 
15.06.2020-17.06.2020 СГСПУ 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 
«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 
часов, ИБ; 

16.11.2020-20.11.2020 СФ ГАОУ 

ВО МГПУ «Поддержка детской 
инициативы в игровой 

деятельности», 36 часов, ВБ 

Высшая 38 35  

3  Бузынина Раиса 
Васильевна 

Среднее специальное 
Сызранское 

педагогическое училище 

30.06.1993 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

воспитатель Нет  Высшая 39 29  

4 Гвардейцева Антонина 

Михайловна 

Высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 29.06.2011 

Учитель музыки Музыкальный 

руководитель 

Нет 20.05.2019-22.05.2019 СИПКРО 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 
«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 
часов, ИБ; 

14.10.2019-22.10.2019 СГСПУ 

«Реализация требований ФГОС: 

нет 14 10  



мультимедийное сопровождение 
учебного процесса», 36 часов, ВБ; 

11.11.2019-15.11.2019  СИПКРО 

«Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей дошкольного 
возраста», 36 часов, ВБ 

5 Замоншоева Жанканым 

Сайдогумаровна 

Высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Самарский 

государственный  - 

социально-педагогический 
университет» 24.03.2016 

Учитель логопед Учитель-логопед Нет 

 

18.11.2019-20.11.2019 СИПКРО 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 
«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 
часов, ИБ; 

25.02.2020-29.02.2020 СИПКРО 

«Разработка адаптированной 
образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального 
государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 36 часов, ВБ 

Первая    

6 Борисова Татьяна 

Николаевна 

Среднее специальное 

Государственное 

бюджетное  
профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 
области «Чапаевский 

губернский колледж им. 

О.Колычева» 25.11.2016 

Воспитатель Воспитатель Нет 07.10.2020-09.10.2020 СИПКРО 

««Обеспечение реализации 

стратегии национального проекта 
«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 
часов, ИБ; 

16.11.2020-20.11.2020 СИПКРО 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 
стандарта дошкольного 

образования» , 36 часов, ВБ; 

25.01.2021-29.01.2021 СИПКРО 
«Планирование непосредственно-

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 
образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 
государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования; 36 часов, ВБ 

Нет 20 1  

7 Куранова Лидия 

Шмилевна 

Среднее специальное 

Куйбышевское 

педагогическое училище 
№2 04.07. 1989 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель Нет 24.04.2018-26.04.2018 СГСПУ 

«Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 
образования), 18 часов, ИБ; 

15.05.2018-14.06.2018 СГСПУ 

«Реализация требований ФГОС 
дошкольного образования: 

проектирование образовательной 

Высшая 45 35  



деятельности на основе игровых 
технологий», 36 часов, ВБ; 

05.06.2018-14.06.2018 СГСПУ 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях 

современного российского 

образования», 36 часов, ВБ 

8 Мошкова Наталья 
Николаевна 

Среднее специальное 
Сызранское 

педагогическое училище 

05.07.1984 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель Нет 30.03.2020-20.11.2020 СИПКРО 
«Организация познавательно 

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 
Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 36 
часов, ВБ; 

25.01.2021-29.01.2021 СИПКРО 

«Планирование непосредственно-
образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 
развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 
стандарта  (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 
стандарта дошкольного 

образования)», 36 часов, ВБ; 
19.04.2021-20.04.2021 ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр» 

«Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования)», 18 

часов, ИБ 

Высшая 35 35  

9 Пигарева Галина 

Васильевна 

 Высшее Ульяновский 

государственный 
педагогический институт 

им. И.Н. Ульянова 

10.07.1970 

Учитель 

географии 
средней школы 

Старший 

воспитатель 

нет  Высшая 47 46  

10 Сенина Татьяна 

Евгеньевна 

Государственное 

бюджетное  

профессиональное 
образовательное 

учреждение Самарской 

области «Чапаевский 
губернский колледж им. 

О.Колычева» 25.11.2016 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

Воспитатель Среднее 

специальное 

30.03.2020-06.04.2020 СГСПУ 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 
детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования», 36 

часов, ВБ; 

25.01.2021-29.01.2021 СИПКРО 
«Планирование непосредственно-

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 
образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 

требованиями Федерального 
государственного образовательного 

стандарта  (в соответствии с 

Первая 16 4  



требованиями Федерального 
государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования)», 36 часов, ВБ; 

19.04.2021-20.04.2021 ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр» 

«Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования)», 18 

часов, ИБ 

11 Томилина Екатерина 

Васильевна 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Самарский 

государственный  - 
социально-педагогический 

университет» 27.07.2015 

 Дошкольное 

образование 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Высшее 16.03.2020-20.03.2020 СИПКРО 

«Средства организации 
двигательной активности детей в 

дошкольной образовательной 

организации  (в условиях 
реализации федерального 

государственного образовательного  

стандарта дошкольного 
образования), 36 часов, ВБ; 

07.10.2020-20.03.2020 СИПКРО 

«Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования», 18 

часов, ИБ; 
25.01.2021-29.01.2021 СИПКРО 

«Планирование непосредственно-

образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое 

развитие» (в соответствии с 
требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта  (в соответствии с 
требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 
образования)», 36 часов, ВБ; 

Первая 23 18  

12 Фатерова Ольга Н Куйбышевское 

педагогическое училище 

№2 28.06.1989 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель Среднее 

специальное 

19.04.2021-20.04.2021 ГБУ ДПО 

«Чапаевский ресурсный центр» 

««Обеспечение реализации 
Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 
дошкольного образования)», 18 

часов, ИБ 

Высшая 32 18  

13 Фомичёва Ирина 
Алексеевна 

Государственное 
бюджетное  

профессиональное 

образовательное 
учреждение Самарской 

области «Самарский 

социально-педагогический 
колледж»  г.о. Самара 

Музыкальный 
руководитель 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессиональ

ное 

19.04.2021-20.04.2021 ГБУ ДПО 
«Чапаевский ресурсный центр» 

««Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 
«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 
часов, ИБ 

Нет 3 2  

 


