
Информация о персональном составе педагогических работников СП «Детский сад № 36» ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

на 10.05.2023 г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования  

Квалификация Наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации  

Общий стаж 

работы 
Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподав

аемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 

1. Коннова  

Алена 

Александровна 

руководитель Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет», 

2007г. 

 

 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 2004г.  

 

 

Социолог, 

преподаватель 

социологии. 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Социология 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2021 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников»; 

Учебный центр 

Общероссийского 

Профсоюза образования, 

2021 г., «Личностный 

потенциал: 

педагогическое 

управление 

психологическими 

ресурсами 

(профессиональный 

антистресс); 

ООО «Федерация 

развития образования», 

2022 г. «Организация 

работы с родителями в 

дошкольном 

образовании в контексте 

новой концепции 

Минпросвещения 2022»; 

ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2022 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников»; 

19 л 6 м. 7 л.2 м.  



ГАУ ДПО СО ИРО, 

ИОЧ, 2023 г. «Формы и 

методы организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с основной 

образовательной 

программой»; 

ГАУ ДПО СО ИРО, 

ИОЧ, 2023 г. 

«Организация и контроль 

работы системы питания 

в общеобразовательных 

организациях».  

Профессиональная 

переподготовка: 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 2021г.  

«Педагогика и 

психология»; 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 2021г.  

«Менеджмент в 

образовании» 

2. Акимова  

Светлана 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное, 

Сызранское 

музыкальное 

училище, 1985 г. 

 

Дирижер хора, 

учитель музыки 

в 

общеобразовател

ьной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе 

 

Дирижер хора 

 

нет нет ГБПОУ Самарской 

области «Сызранский 

колледж искусств и 

культуры им О.Н. 

Носцовой» 2021 г., 

«Практика и методика 

реализации 

компетентностного 

подхода в музыкальном 

образовании детей (с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс по 

компетенции 

«Преподавание музыки в 

школе») 

ГБУ ДПО ЦПК, 2022 г. 

«Оценка качества 

42 г. 5 м. 34 г. 0 м. Все 

возрастн

ые 

группы 



дошкольного 

образования: 

современные подходы и 

инструменты» 

ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2022 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников»; 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования», 2021 г. 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и в 

начальной школе» 

3. Анисимова  

Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж), 1995г. 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Дошкольное 

воспитание 

 

нет нет Самарский университет, 

ИОЧ, 2020 г., 

«Инициатива и 

субъектность 

дошкольников в 

различных видах детской 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО»; 

СГСПУ, ИОЧ, 2020 г., 

«Моделирование 

деятельности педагога по 

выявлению одаренности 

у детей 6-8 лет в 

условиях 

художественно-

творческого процесса»; 

ГБУ ДПО СО 

«Богатовский РЦ, ИОЧ, 

2020г.,  «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

32 г. 2 м. 8 л. 4 м. средняя 

группа 



(в сфере дошкольного 

образования)». 

ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2022 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников» 

4. Королева  

Елена  

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Технический 

лицей № 17 

г.Сызрани, 1999г. 

  

 

 

 

Техник-технолог 

 

Швейное 

производство 

нет нет  ГАУ ДПО СО ИРО, 

ИОЧ, 2021г. «Разработка 

календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»; 

Самарский университет, 

ИОЧ, 2021г. 

«Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в развитии 

в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2021 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников». 

Профессиональная 

переподготовка: 

19 л. 0м. 2 г. 6 м. вторая 

младшая 

группа 



ЧУ Федерация профсоюзов 

Самарской области 

«Самарский институт 

профсоюзного движения», 

2020г., 

программа подготовки 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения». 

 

5. Печерская  

Яна 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

 ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 2016г.  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

нет нет ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2022 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников»; 

СГСПУ, ИОЧ, 2023г., 

«Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса по развитию 

проектной деятельности 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

Профессиональная 

переподготовка: 

«СГСПУ 

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО, 2016г.,  

Дошкольное образование 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2021 г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

7 л. 10м. 7 л. 1 м. Вторая 

младшая 

группа 

6. Правосудова 

Наталья  

Олеговна 

Воспитатель Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Самарский 

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Филология 

 

нет нет ГБУ ДПО ЦПК, 2021 г., 

«Образовательная среда 

в дошкольном 

21г. 0 м. 17 л. 3 м. Подгото

вительна

я к 



государственный 

педагогический 

университет» 

г.Самара, 2005 г.  

 

 

 

. 

 

 учреждении: 

современные подходы и 

идеи» 

ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2021 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников»; 

Профессиональная 

переподготовка: 

СГСПУ 

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО, 2016г.,  

Дошкольное образование 

школе 

группа 

7. Пузач  

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное

, Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 1, 

1987г.  

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2022 г. 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель дошкольной 

ОО» 

34 г. 1 м. 4 г. 6 м.  

8. Сасина  

Альфия 

Фанахетдиновна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

 ГБОУСПО 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани», 2018г 

. 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет Самарский университет, 

ИОЧ, 2020г ., «Создание 

условий в ДОО и семье 

по ознакомлению 

дошкольников с 

книжной культурой»; 

СГСПУ, ИОЧ, 2020г., 

«Мастерство 

педагогического 

общения – инструмент 

повышения качества 

дошкольного 

образования детей». 

ГАОУ ДПО СО 

СИПКРО, ИОЧ, 2020 г., 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

22 г. 3 м. 3 г. 9 м. Старшая 

группа 



национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)». 

ГБУ ДПО ЦПК, 2021 г., 

«Образовательная среда 

в дошкольном 

учреждении: 

современные подходы и 

идеи» 

ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2021 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников» 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПЕРТСОФТ», 

2021 г., «Правила 

гигиены. Особенности 

работы детского сада в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

дошкольного 

образования» ; 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2021 г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

9. Тимербулатова  

Венера 

Сулеймановна 

Воспитатель Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Ульяновский 

Экономист Финансы и 

кредит 

 

нет нет  ГАУ ДПО СО ИРО, 

ИОЧ, 2021г. «Разработка 

календарно-

12 л.11м. 2 г. 6 м. Подгото

вительна

я к 



государственный 

технический 

университет», 

2009г. 

 

 

 

тематического плана 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»; 

Самарский университет, 

ИОЧ, 2021г. 

«Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание детей с 

отклонениями в развитии 

в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2021 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников» 

ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2022 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников»; 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧУ Федерация 

профсоюзов Самарской 

области «Самарский 

институт профсоюзного 

движения», 2020г. 

школе 

группа 



программа подготовки 

«Воспитатель 

дошкольного 

учреждения». 

10. Шалашова  

Ольга  

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1986 г.  

 

 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

нет нет ФБУН «Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 2022 

г., «Основы здорового 

питания для 

дошкольников» 

36 л. 9 м. 17 л. 7 м. Вторая 

группа 

детей 

раннего 

возраста 

 


