
Информация о персональном составе  работников дошкольных групп МБОУ Школы №176 г.о.Самара 

 

 
№ Ф.И.О.  Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификационная 

категория 

Опыт работы Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной пе-

реподготовке Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1. Вишневская  

Наталья  

Михайловна 

Заместитель  

директора по 

дошкольному 

образованию 

Самарский государственный пе-

дагогический университет, 2002 

г., Учитель-логопед, олигофре-

нопедагог. 

Профессиональная переподго-

товка по дополнительной образо-

вательной программе «Управле-

ние образовательным учрежде-

нием» 

 

 

 

 

 

Соответствует за-

нимаемой должно-

сти 

 (Приказ №472/1 – од 

от 31.10.2018) 

16 5 - 2016 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СГСПУ; 

2016 год, «Основные аспекты и 

методы проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях» (36 часов) СФ 

МГПУ; 

2016 год, «Предшкольное образо-

вание в условиях современного 

ДОУ» (36 часов) СФ МГПУ; 

2017 год, «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадав-

шему в образовательной организа-

ции: реализуем федеральный закон 

«Об образовании в РФ №273-ФЗ» 

(16 часов) ОЧУ «Образовательный 

центр имени С.Н. Олехника» 

2017 год, «Технологические ас-

пекты использования интерактив-

ной доски в образовательном про-

цессе» (72 часа) МБОУ ДПО 

ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

2018 год, «Профессиональный 

стандарт  «Руководитель образова-

тельной организации».Управление 

образовательной деятельностью и 

развитием образовательной орга-

низации» (36 часов), МБОУ ДПО 
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ОДПО ЦРО г.о.Самара 

2. Самаркина  

Наталья  

Николаевна (от-

пуск по уходу за 

ребенком) 

Старший  

воспитатель 

Самарский государственный пе-

дагогический университет, 1999 

г., Учитель начальных классов 

Первая к.к. 

22.12.2016 г 

Протокол АК № 11  

от 22.12.2016 г. 

Приказ  

министерства образо-

вания и науки Самар-

ской области  № 16-

од  

от 18.01.2017 г. 

14 12 - 2016 год, «Технологические ас-

пекты работы с интерактивной до-

ской» (72 часа) МБОУ ДПО 

ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

2016 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СГСПУ; 

2016 год, «Основные аспекты и 

методы проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях» (36 часов) СФ 

МГПУ; 

2016 год, «Предшкольное образо-

вание в условиях современного 

ДОУ» (36 часов) СФ МГПУ; 

2017 год, «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реа-

лизуем федеральный закон «Об об-

разовании в РФ №273-ФЗ» (16 ча-

сов) ОЧУ «Образовательный центр 

имени С.Н. Олехника» 

3. Белова  

Алена  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Самарский государственный пе-

дагогический университет, 2004 

г., Учитель начальных классов, 

педагог-психолог 

Соответствует за-

нимаемой должно-

сти 

25 24 - 2015 год «Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте модерниза-

ции российского образования» (72 

часа) ПГСГА; 

2016 год, «Развитие творческого 

коллектива средствами современ-

ных образовательных технологий: 

духовно-нравственный аспект» (36 

часов) СГСПУ; 

2016 год, «Предшкольное образо-

вание в условиях современного 

ДОУ» (36 часов) СФ МГПУ  

4. Селиванова 

Татьяна  

Музыкальный  

руководитель 

Самарский социально-

педагогический колледж, 2008 г.; 

Высшая к.к. 

23.10.2014 г. 

10 10 - 2016 год, «Технологические ас-

пекты работы с интерактивной до-
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Сергеевна (отпуск 

по уходу за ребен-

ком) 

Московский государственный 

педагогический университет, 

2012 г., 

Учитель музыки, музыкальный 

руководитель; Педагог-психолог 

Протокол  

АК № 10 

от 23.10.2014 г. 

Приказ  

министерства образо-

вания и науки Самар-

ской области  

№ 361-од  

от 13.11.2014 г. 

 

 

 

ской» (72 часа) МБОУ ДПО 

ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

2017 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СФ МГПУ; 

2017 год, «Интегрированный под-

ход к музыкальному воспитанию 

дошкольников» (36 часов) 

СИПКРО; 

2017 год, «Облачные технологии и 

сервисы в образовательном про-

цессе» (36 часов) АНО ВО Уни-

верситет «МИР» 

5. Нефедова  

Ольга  

Вячеславовна 

Воспитатель Самарский государственный пе-

дагогический университет, 2002 

г., 

Учитель русского языка и лите-

ратуры 

Высшая к.к. 

26.03.2015 г. 

Протокол  

АК № 3 

от 26.03.2015 г. 

Приказ  

министерства образо-

вания и науки Самар-

ской области  

№ 118-од  

от 08.04.2015 г. 

 

16 16 - 2014 год «Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте модерниза-

ции российского образования» (72 

часа) СФ МГПУ; 

2014 год, «Формирование инфор-

мационной культуры у педагогов 

дошкольных образовательных ор-

ганизаций» (36 часов) СФ МГПУ; 

2014 год, «Технологические ас-

пекты деятельности воспитателя 

по реализации основной общеоб-

разовательной программы до-

школьной образовательной орга-

низации» (36 часов) СФ МГПУ 

2017 год, «Технологические ас-

пекты использования интерактив-

ной доски в образовательном про-

цессе» (72 часа) МБОУ ДПО 

ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

6. Борисова  

Мария  

Игоревна 

Воспитатель Московский городской педаго-

гический университет, 2012 г., 

Преподаватель дошкольной пе-

дагогики и психологии 

Первая к.к. 

26.04.2018 

Протокол АК №4 от 

26.04.2018г. 

Приказ министерства 

9 6 - 2015 год, «Проектирование учеб-

ного занятия на основе современ-

ных информационных техноло-

гий» (36 часов) СИПКРО; 

2016 год, «Обеспечение качества 
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образования и науки 

Самарской области 

№175-од от 

11.05.2018 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СФ МГПУ; 

2016 год, «Основные аспекты и 

методы проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях» (36 часов) СФ 

МГПУ  

7. Гурман  

Вера  

Васильевна 

Воспитатель Куйбышевское педагогическое 

училище №2 Министерства про-

свещения РСФСР, 1988 г., 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Высшая к.к. 

28.12.2017 

Протокол АК № 11  

от 28.12.2017 г. 

Приказ  

министерства образо-

вания и науки Самар-

ской области  № 4-од  

от 17.01.2018 г. 

29 29 - 2017 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СФ МГПУ; 

2017 год, «Развитие воображения 

и творческой активности» (36 ча-

сов) СФ МГПУ 

2017 год, «Основные аспекты и 

методы проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях» ( 36  часов) СФ 

МГПУ.  

8. Дегтярева  

Людмила  

Владиславовна 

Воспитатель Санкт-Петербургское высшее пе-

дагогическое училище (колледж) 

№7, 2001 г.; Нижегородский гос-

ударственный лингвистический 

университет им. 

Н.А. Добролюбова, 2008 г.; 

Учитель начальных классов, вос-

питатель; Лингвист, преподава-

тель (английский язык) 

Первая к.к. 

22.12.2016 г 

Протокол АК № 11  

от 22.12.2016 г. 

Приказ  

министерства образо-

вания и науки Самар-

ской области  № 16-

од  

от 18.01.2017 г. 

11 11 - 2016 год, «Основные аспекты и 

методы проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях» (36 часов) СФ 

МГПУ; 

2016 год, «Реализация требований 

ФГОС: проектирование образова-

тельного процесса с использова-

нием средств ИКТ» (36 часов) 

СГСПУ; 

2017 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СГСПУ  

2017 год, «Технологические ас-
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пекты использования интерактив-

ной доски в образовательном про-

цессе» (72 часа) МБОУ ДПО 

ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

10. Филатова  

Надежда  

Алексеевна 

Воспитатель Куйбышевское педагогическое 

училище Министерства просве-

щения РСФСР, 1980 г., 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Высшая к.к. 

25.10.2018 г. 

Протокол  

ГАК № 9 

от 25.10.2018 г. 

Приказ  

министерства образо-

вания и науки Самар-

ской области  

№ 396-од  

от 14.11.2018 г. 

38 38 - 2017 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СФ МГПУ; 

2017 год, «Развитие воображения 

и творческой активности» (36 ча-

сов) СФ МГПУ 

2017 год, «Основные аспекты и 

методы проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях» ( 36  часов) СФ 

МГПУ 

11. Бабичева  

Елена  

Валерьевна 

Воспитатель Профессиональная переподго-

товка по направлению «Образо-

вание и педагогика» по направ-

лению «воспитатель дошкольно-

го образования» при ЦРО 

Первая к.к. 

22.12.2016 г 

Протокол АК № 11  

от 22.12.2016 г. 

Приказ  

министерства образо-

вания и науки Самар-

ской области  № 16-

од  

от 18.01.2017 г. 

20 20 - 2015 год, «Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

(36 часов) СИПКРО; 

2015 год, «Формирование инфор-

мационной культуры у педагогов 

дошкольных образовательных ор-

ганизаций» (36 часов) СФ МГПУ; 

2016 год, «Становление професси-

ональной деятельности воспитате-

ля ДОУ» (72 часа) СФ МГПУ 

2018 год, «Формирование инфор-

мационной культуры у педагогов 

дошкольных образовательных ор-

ганизаций» (36 часов) СФ МГПУ 

2018 год, «Формирование у детей 

дошкольного возраста ценностно-

го отношения к труду» 36 часов) 

СФ МГПУ 

2018 год, «Обеспечение качества 

современного образования - ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» ( 18  
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часов)  СФ МГПУ 

12. Разваляева 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Самарский государственный тех-

нический университет, 2005 г., 

Бакалавр техники и технологий  

 

Первая к.к. 

27.09.2018г. 

Протокол АК №8 от 

27.09.2018 

Приказ  

министерства образо-

вания и науки Самар-

ской области  № 336-

од  от 10.10.2018 г.  

3 2 - 2016 год, Профессиональная пе-

реподготовка «Организация рабо-

ты с детьми раннего и дошкольно-

го возраста» (276 часов) МБОУ 

ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

2017 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СФ МГПУ; 

2017 год, «Основные аспекты и 

методы проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях» (36 часов) СФ 

МГПУ 

2017 год, «Технологические ас-

пекты использования интерактив-

ной доски в образовательном про-

цессе» (72 часа) МБОУ ДПО 

ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

2017 год, «Патриотическое воспи-

тание дошкольников в условиях 

современного российского образо-

вания» ( 36 часов) СГСПУ. 

 

13. Шубина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Самарский социально-

педагогический колледж, 2003 г.,  

Воспитатель детей дошкольного 

и младшего школьного возраста; 

 

Самарский государственный 

университет, 2007 г., 

Социальный педагог 

б/к 13 2 - 2016 год, «Математическое разви-

тие дошкольников в соответствии 

с ФГОС дошкольного образова-

ния» (36 часов) ТГУ; 

2017 год, «Технологические ас-

пекты работы с интерактивной до-

ской» (72 часа) МБОУ ДПО 

ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

2017 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СФ МГПУ; 
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2017 год, «Развитие познаватель-

ной активности дошкольников в 

совместной работе дошкольной 

образовательной организации и 

семьи» (36 часов) СФ МГПУ 

14. Иванова 

Кристина 

Сергеевна 

Воспитатель «Педагогический колледж» г. Бу-

зулука, 2016 г., 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

б/к 2 2 - 2017 год, «Основные аспекты и 

методы проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях» (36 часов) СФ 

МГПУ 

2017 год, «Развитие воображения 

и творческой активности детей 

дошкольного возраста в изобрази-

тельной деятельности» (36  часов) 

СФ МГПУ. 

2018 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СГСПУ 

2018 год, «Предшкольная подго-

товка в условиях ДОУ» (36 часов) 

МБОУ ДПО ОДПО ЦРО г.о. Са-

мара; 

15. Мигачева 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Самарский государственный пе-

дагогический университет, 2002 

г., 

Учитель русского языка и лите-

ратуры 

б/к 12 2 - 2016 год, Профессиональная пе-

реподготовка «Организация рабо-

ты с детьми раннего и дошкольно-

го возраста» (276 часов) МБОУ 

ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

2017 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СФ МГПУ; 

2017 год, «Основные аспекты и 

методы проведения родительских 

собраний в образовательных 

учреждениях» (36 часов) СФ 

МГПУ 
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2017 год, «Патриотическое воспи-

тание дошкольников в условиях 

современного российского образо-

вания» (  36 часов) СГСПУ. 

 

16. Сунгатуллина 

Альбина 

Равилевна 

Воспитатель Самарский государственный со-

циально-педагогический универ-

ситет, 2016 г., 

Бакалавр по направлению «Пси-

холого-педагогическое образова-

ние» 

б/к 2 2 - 2017 год, «Технологические ас-

пекты деятельности воспитателя 

по реализации основной общеоб-

разовательной программы до-

школьной образовательной орга-

низации» ( 36 часов) СФ МГПУ 

2018 год, «Реализация требований 

ФГОС дошкольного образования: 

проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых 

технологий» (36 часов)  СГСПУ 

2018 год, «Обеспечение качества 

современного образования – ос-

новное направление региональной 

образовательной политики (в сфе-

ре дошкольного образования)» (18 

часов) СГСПУ 

17 Гордеева Ирина 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ФГБОУ высшего профессио-

нального образования «Саратов-

ский государственный аграрный 

университет им.Н.И.Вавилова»   

г.Саратов, «Экономика и управ-

ление на предприятии».  МБОУ 

ОДПО «ЦРО» г.оСамара. Про-

фессиональная переподготовка 

по программе «Организация ра-

боты с детьми раннего и до-

школьного возраста» 

б/к 6 1 - 2018 год, «Современные техноло-

гии физического развития до-

школьников» (72 часа), МБОУ 

ДПО ОДПО ЦРО г.о. Самара; 

 

 


