
Руководство. Педагогический  состав 

Образовательный уровень педагогов: 

Всего педагогов Высшее Среднее специальное 

15 10 5 

  

Обучаются в  колледже 3 педагога. 

Уровень квалификации педагогов: 

Всего 
Педагоги высшей 

категории 

Педагоги  первой 

категории 

Педагоги с 

соответствием 

занимаемой 

должности 

Педагоги без 

категории 

15 7 5 3 0 

 

№ 

ФИО Должность 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Общий 

трудов

ой 

стаж 

Образование 
Квалифик

ация 

№ чека, 

дата выдачи 
Название курсов 

1 Переплякова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Заведующи

й 

11 18  Самарский социально-

педагогический колледж, 
специальность "Дошкольное 

образование", квалификация 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 2000 

 ГОУ «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики», юрист, 2004 г. 

 

  



 ГАУДПО Самарской области 

"Самарский областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", профессиональная 

переподготовка: управление 
образовательной организацией по 

программе: Управление 

образовательной организацией , 2017 

г. 
 ГАУДПО Самарской области 

"Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 
образования", профессиональная 

переподготовка: управление 

образовательной организацией по 

программе: Проектирование системы 

методической работы в дошкольной 

образовательной организации 

 

2 Шестерѐва 

Марина 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

30 лет 30 лет 

Высшее педагогическое.  

Самарское педагогическое 

училище № 2 1991 г. Самарский 

государственный университет 

2011 г. Профессиональная 

переподготовка СИПКРО 

«Управление 

образовательным учреждением» 

2014 г. 

Высшая  

26.05.2016 

г. 

Сертификат 

2016 г.  

Удостовере

ние 

2016 г. 

Сертификат 

2016 г.  

 

Сертификат 

2018 г.  

Сертификат 

2018 г.  

 

1. Особенности математического 

образования дошкольников. 

2.Обеспечение качества дошкольного 

образования. 

3.Программно-методическое обеспечение 

ФГОС дошкольного образования. 

4. Образование в семье. 

 

5. Знакомство с миром природы и 

социализация детей дошкольного 

возраста. 

3 Баталова 

Эльвира 

Ильмировна 

Музыкальны

й 

руководитель 

22 года 22 года Высшеепедагогическое. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева 1995 г. 

 Первая 

26.05.2016 

г. 

Удостовере

ние 

2016 г. 

Обучение по авторской программе 

Суворовой Т.И. 

Танцевальная ритмика для детей. 

  

4 Лозинская Педагог- 2 года 15 лет Высшеепедагогическое. Соответст Удостовере Психолого-педагогическое сопровождение 



Ирина 

Сергеевна 

психолог Самарский 

государственный педагогический  

университет 2007 г. 

 

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

2016 г. 

ние 

2016 г. 

реализация ФГОС  дошкольного 

образования 

5 Аршина  

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 2 года 15 лет Высшее педагогическое. 

Самарский 

государственный 

университет 2000 г. 

 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

2017 г. 

 Номер 

чека: 

166169.  

Дата 

выдачи 

чека: 

21.02.2018 

  

6 Бакеева 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 26 лет 26 лет Среднее специальное. 

Подбельское 

педагогическое 

училище 

Куйбышевской 

области 1989 г. 

Высшая 

28.12.2017 

г. 

 Номер 

чека: 14867

0.  

Дата 

выдачи 

чека: 07.09.

2016 

 1. Формирование основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

2. Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования). 

3. Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

7 Гайнулина 

Светлана 

Михайловна 

Воспитатель 6 лет 16 лет Высшее. 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 2008 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Организация 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста» 2016 г. 

Первая 

28.01.2016 

г. 

Номер 

чека: 16528

1.  

Дата 

выдачи 

чека: 01.02.

2018 

1. Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в 

условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2. Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования). 

3. Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста. 

8 Галинская 

Оксана 

Сергеевна 

Воспитатель 5 лет 17 лет Высшее. 

Московская 

государственная 

Первая 

26.10.2017 

г. 

 Номер 

чека: 11901.  

Дата 

 1.Основные направления государственной 

и региональной политики в сфере 

профессионального образования. 



технологическая 

академия 2004 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Организация 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста» 2016 г. 

выдачи 

чека: 

22.01.2015

  

2.Культура речи. 

9 Дитрих 

Вера Евгеньевна 

Воспитатель 10 лет 18 лет Высшее. 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 2006 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Организация 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста» 2016 г. 

Высшая 

26.11.2015 

г. 

 

 

 Номер 

чека: 11571.  

Дата 

выдачи 

чека: 

22.01.2015 

 1.Основные направления государственной 

и региональной политики в сфере 

профессионального образования. 

2.Информационные технологии в 

педагогической деятельности. 

3.Культура речи. 

10 Екамасова 

Оксана 

Ивановна 

Воспитатель 12 лет 17 лет Среднее специальное. 

Самарский государственный 

колледж сервисных технологий и 

дизайна 2007 г. 

Обучается в Самарском 

государственном колледже 

сервисных технологий и дизайна 

на курсах профессиональной 

переподготовки « Педагогика 

дошкольного образования» с 

08.2018 г. 

 

Высшая 

23.10.2014 

г. 

Номер чека: 

158675.  

Дата 

выдачи 

чека: 

07.09.2017

  

1.Педагогические основы взаимодействия 

дошкольного образовательного 

учреждения с семьей. 

2. Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования). 

3. Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

11 Ионихина 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 9 лет 20 лет Высшее. 

Самарский 

государственный 

технический 

университет 2008 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Организация 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста» 2016 г. 

Высшая 

24.11.2016 

г. 

 Номер 

чека: 

145645.  

Дата 

выдачи 

чека: 

15.03.2016

  

1. Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования). 

2.Формирование основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

3.Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 



Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

12 Калинина 

Наталья 

Борисовна 

Воспитатель 8 лет 20 лет Среднее специальное. 

Профессиональное 

училище № 76 

г. Самара 1991 г. 

Обучается в Самарском 

социально-педагогическом 

колледж с 01.06.2016 г. 

Высшая 

24.05.2018 

г. 

Номер чека: 

157759.  

Дата 

выдачи 

чека: 

10.05.2017

  

1. Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования). 

2. Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования). 

3. Педагогические основы взаимодействия 

дошкольного образовательного 

учреждения с семьей. 

13 Сорокина 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель 13 лет 30 лет Среднее специальное. 

Самарский 

социально-педагогический 

колледж 2001 г. 

Первая 

26.03.2015 

г.  

Номер чека: 

149746.  

Дата 

выдачи 

чека: 

14.09.2016

  

1. Эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста. 

2.Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования). 

3.Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях современного 

российского образования. 

14 Строилова 

Марина 

Васильевна 

Воспитатель 30 лет 35 лет Высшее педагогическое. 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В. Куйбышева 1984 г. 

Высшая 

28.12.2017 

г. 

 Номер 

чека: 14866

9.  

Дата 

выдачи 

чека: 07.09.

2016 

  

 1. Формирование основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

2. Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования). 

3. Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

15 Явгаева Воспитатель 10 лет 10 лет Высшее педагогическое. Первая  Номер  1.Обеспечение качества современного 



Валентина 

Сергеевна 

Самарский 

государственный 

университет 2008 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ Самарский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

«Психология» 2008 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Организация 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста» 2016 г. 

26.03.2015 

г. 

чека: 

163289.  

Дата 

выдачи 

чека: 

12.12.2017

  

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования). 

2.Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3.Разработка календарно-тематического 

плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

16 Алексеева 

Галина 

Всеволодовна 

Воспитател

ь 

 8 лет Среднее специальное. 

Самарский кооперативный 

техникум 2004 г. 

Обучается в Самарском 

государственном колледже 

сервисных технологий и 

дизайна на курсах 

профессиональной 

переподготовки « Педагогика 

дошкольного образования» с 

25.07.2018 г. 

   

 

  

 


