Педагогический состав МБДОУ «Детский сад № 174» г.о.Самара на 09.01.2018 г.
№
п/п

ФИО педагога

Должность/
преподаваемые
дисциплины

1

Исаева
Валентина
Викторовна

Старший
воспитатель

образование
(учебное заведение,
год окончания,
направление
подготовки,
специальность)
Высшее,
ГОУ ВПО
Самарский
государственный
педагогический
университет, 2004г.
Педагог – валеолог,
валеология

квалификационная общий
категория,
стаж
дата назначения работы

нет

17 лет

педстаж
работы

6 лет

ученая ученое
степень звание

нет

нет

данные о
профессиональной
переподготовке
по направлению
ДО/повышение
квалификации
Профессиональная
переподготовка
МБОУ ОДПО «ЦРО
г.о.Самара» 2015г.
по программе
«Менеджмент
образования» 510 ч./
СФБОУ ВО МГПУ
2015г.
«Современные
технологии
дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС» 18 ч.
ПГСГА, 2015г.
«Организация,
планирование и
осуществление
образовательного
процесса в ДО в
контексте требований
ФГОС ДО» 8 ч.
НОУДПОС
«Самарский
межотраслевой

2

Андреяшкина
Виктория
Ивановна

воспитатель

Среднее,
Первая
средняя
квалификационная
общеобразовательная
категория,
школа №153
29.01.2015г.
гор.Куйбышева,
годичный
педагогический
класс по подготовке
воспитателей
детских садов, 1988г.
Воспитатель
детского сада

21

21

нет

нет

институт»
2014г. «Проверка
знаний требований
охраны труда по
программе для
руководителей и
специалистов» 40 ч.
НОУДПОС
«Самарский
межотраслевой
институт»,2014г.
«Проверка знаний в
объеме пожарнотехнического
минимума согласно
должностным
обязанностям» 40 ч.
Профессиональная
переподготовка по
направлению
«дошкольное
образование» МБОУ
ОДПО «ЦРО
г.о.Самара», 2016г. по
программе
«Организация работы с
детьми раннего
возраста, 276ч.»/
ПГСГА 2013г.,
«Основные
направления
региональной
образовательной

политики в контексте
модернизации
российского
образования» 72 ч.
«Патриотическое
воспитание детей
дошкольного возраста
в условиях
модернизации
современного
образования» 36 ч.
СИПКРО 2014г.
«Коммуникативная
деятельность
дошкольников с
учетом ФГОС ДО»
36 ч.

3

Артамонова
Алла
Александровна

воспитатель

4

Бебкаева Дина
Равгатовна

воспитатель

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Самарская академия
путей сообщения,
2006 г., экономистменеджер, по спец.
Экономика и
управление
Среднее
специальное,

нет

24г.

4г.9м.

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению
«дошкольное
образование» МБОУ
ОДПО «ЦРО
г.о.Самара», 2017г. по
программе
«Организация работы с
детьми раннего
возраста, 276ч.»/

Первая
квалификационная

8 лет

8 лет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по

ГОУСПО
Губернский колледж
города Похвистнево,
2006г., педагогика
дополнительного
образования

5

6

Вострикова
Виктория
Викторовна

Инструктор по
физической
культуре

Высшее,
Самарская
Государственная
академия культуры и
искусств, 1997г.
«библиотековедение
и библиография»

Власенко
Светлана
Юрьевна

воспитатель

Среднее
профессиональное,
Куйбышевское
педагогическое
училище№2, 2002 г.,
дошкольное
воспитание,
воспитатель детского
сада

категория,
25.06.2015г.

18 лет

11 лет

нет

нет

29 лет

10 л. 11 м.

нет

нет

нет

нет

направлению
«Дошкольное
образование», МБОУ
ДПО «ЦРО
г.о.Самара», 2015г.
по программе
«Организация работы с
детьми раннего
возраста», 276ч.
Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Дошкольное
образование», МБОУ
ДПО «ЦРО
г.о.Самара», 2015г.
по программе
«Организация работы с
детьми раннего
возраста»,
252ч./СФГБОУ ВПО
МГПУ, 144 ч., 2014г.
«Планирование НОД
по образовательной
области «Речевое
развитие» (в
соответствии с ФГОС
ДО)», 36 ч.
ГАУ ДПО Самарской
обл. «СИПКРО»,
2017г.;
«Технологические
аспекты проведения

7

Гаврилова
Ольга
Владимировна

воспитатель

Высшее,
Ульяновский ордена
Знак Почета
госпединститут им.
И.Н.Ульянова, 1985г.
Дошкольная
педагогика и
психология

Первая
25.06.2015-2020г
Высшая, 2017 г

30 лет

27 лет

нет

нет

8

Демидова
Елена
Геннадьевна

воспитатель

Высшее,
Самарский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта, 2002г.,
инженер-механик
«Вагоны»

Первая
квалификационная
категория,
28.05.2015г.

13 лет

12 лет

нет

нет

родительских
собраний», 36 ч. МБОУ
ДПО «ЦРО»
г.о.Самара, 2017г.
МБОУ ДПО «ЦРО
г.о.Самара»,
«Организация работы
по формированию
экологически
целесообразного,
здорового и
безопасного образа
жизни детей» 36 ч.,
2014г.
МБОУ ОДПО «ЦРО
г.о.Самара»,
2014г. «Современные
аспекты
индивидуализации
образования в условиях
инклюзии» 36 ч.
«Технологические
аспекты деятельности
воспитателя по
реализации ООП ДО»
36 ч.
Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Дошкольное
образование» МБОУ
ОДПО «ЦРО
г.о.Самара», 2015г. по

9

10

Емельянова
воспитатель
Светлана
Александровна

Жорина

воспитатель

Средне специальное,
Куйбышевское
педагогическое
училище
Министерства
просвещения
РСФСР, 1979г.,
воспитатель в
дошкольных
учреждениях

Высшая
квалификационная
категория,
24.12.2015г.

40 лет

36 лет

нет

нет

Высшее,

нет

10 лет

9 лет

нет

нет

программе
«Организация работы с
детьми раннего
возраста, 252ч.»/
МБОУ ОДПО «ЦРО
г.о.Самара», 2013г.
«Обеспечение качества
дошкольного
образования»,
144 ч.
ПГСГА 2013г.,
«Основные
направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования» 72 ч.
«Патриотическое
воспитание детей
дошкольного возраста
в условиях
модернизации
современного
образования» 36 ч.
СИПКРО 2014г.
«Коммуникативная
деятельность
дошкольников с
учетом ФГОС ДО»
36 ч.
«Патриотическое

Наталья
Евгеньевна

11

Кабакова
Екатерина
Александровна

воспитатель

12

Касалапова
Юлия
Асхатовна

воспитатель

13

Комиссарова
Людмила

воспитатель

ФГБОУ ВПО
«Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия» г.Самара,
2014г.,
Педагогика и
методика
дошкольного
образования
Высшее,
ГБОУ ВПО
«Московский
городской
педагогический
университет», 2012г.,
Педагогика и
психология
Высшее, ГОУВПО
«Самарский
государственный
университет», 2009
г.. психолог,
преподаватель
психологии, по спец.
Психология

Высшее,
Симферопольский

воспитание
дошкольников в
условиях ДОУ», 36 ч.,
МБОУ ДПО «ЦРО»
г.о.Самара, 2017г.

нет

3 года

нет

9

3 года

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Дошкольное
образование»
ФГБОУ ВПО ПГСГА,
2015г.

7 мес.

нет

нет

нет

нет

Методика Н.А.Зайцева
«Обучение чтению,
письму и счету»
НОУДО «Методика
Н.Зайцева», 2015г.;
«Познавательное
развитие
дошкольников в
соответствии с ФГОС
ДО», 36 ч.
ООО Издательство
«Учитель», 2016 г.
Профессиональная
переподготовка по

(01.03.2017г.)

Высшая
квалификационная

30лет

15 лет

Викторовна

государственный
университет им.
М.В.Фрунзе,
1993г., география

категория,
25.12.2014г.

14

Кийкова
Галина
Владимировна

воспитатель

Среднее
профессиональное,
Омское
государственное
музыкальное
училище, 1977 г.,
учитель пения, по
спец. Хоровое
дирижирование

Первая,
27.04.201527.04.2020

40 лет

9лет

15

Куликова
Лариса
Николаевна

воспитатель

Высшее,
Ташкентский
государственный
педагогический
институт, 1984г.
Педагогика и
психология,
методист по
дошкольному

нет

31 год

26 лет

нет

нет

направлению
«Дошкольное
образование»
ФГБОУ ВПО ПГСГА,
2015г./
МБОУ ОДПО «ЦРО
г.о.Самара»,2015г.
«Становление
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольной
организации» 144ч.
Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Педагогика
дошкольного
образования»(256ч.)
ГБОУ ВО «Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)»
2016г.
ГАОУ ДПО г.Москвы
«Московский центр
качества образования»
2015г. «Обеспечение
качества дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО»
18ч.

16

Максимова
Маргарита
Юрьевна

воспитатель

воспитанию,
среднее специальное,
Республиканское
педагогическое
училище г.Ташкент,
1979г., дошкольное
воспитание.
Высшее,
Первая
ФГБОУ ВПО
квалификационная
«Поволжская
категория,
государственная
22.06.2017г.
социальногуманитарная
академия» г.Самара,
2014 г., Биология

12 лет

5 лет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Дошкольное
образование»
ФГБОУ ВПО ПГСГА,
2015г./
СИПКРО, 2015г.
«Основные
направления
региональной
образовательной
политики в контексте
модернизации
российского
образования»-72 ч.,
«Педагогические
основы взаимодействия
дошк.образов.
учреждения с семьей»36ч.
«Содержание и
методика организации
познават-исследов.
деятельности детей
дошк. возр.»

17

18

Малиновская
Татьяна
Леонтьевна

воспитатель

Новик Наталья воспитатель
Александровна

Среднее,
Высшая
средняя
квалификационная
общеобразовательная
категория,
школа №153
26.12.2013г.
гор.Куйбышева,
годичный
педагогический
класс по подготовке
воспитателей
детских садов, 1982г.
Воспитатель
детского сада
Высшее,
Высшая
ГБОУ ВПО
квалификационная
«Московский
категория,
городской
23.06.2016г.
педагогический
университет», 2012г.
Дошкольная
педагогика и
психология

31 год

26 лет

нет

нет

Профессиональная
переподготовка по
направлению
«дошкольное
образование» МБОУ
ОДПО «ЦРО
г.о.Самара», 2016г. по
программе
«Организация работы с
детьми раннего
возраста», 276ч.

15 лет

11 лет

нет

нет

СИПКРО, 2016г.
«Обеспечение качества
современного
образования –
основное направления
региональной
политики в сфере
дошкольного
образования» 18ч.,
ПГСГА
2015г.«Реализация
требований ФГОС:
проектирование
образовательного
процесса с
использованием
средств ИКТ», 36ч.
«использование новых
программ и
технологий» 36 ч.
МБОУ ОДПО «ЦРО

19

Оруджова
Ирина
Николаевна

воспитатель

20

Прокофьева
Елена
Ильинична

Педагогпсихолог

Высшее,
ГБОУ ВПО
«Московский
городской
педагогический
университет», 2012г
Информатика

Первая
квалификационная
категория,
22.09.2016г.

13 лет

4 года

нет

нет

Высшее,
Мордовский
государственный
педагогический

Первая
квалификационная
категория,
31.01.2013г.

16 лет

9 лет

нет

нет

г.о.Самара»,
2016г. «Художэстетическое развитие
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО» 16 ч.
Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Дошкольное
образование»
ФГБОУ ВПО ПГСГА,
2015г./ СФБОУ ВО
МГПУ 2015г.
«Основные
направления
региональной
политики в контексте
российского
образования» 72ч.,
«Формирование
информационной
культуры у педагогов
ДОО» 36 ч.
«Основные аспекты и
методы проведения
родительских собраний
в образовательных
учреждениях» 36ч.
МБОУ ДПО, 2017г.
«Дифференцированный
подход к организации
ОД детей с ОВЗ»-36 ч.

институт
им.М.Е.Евсеева
г.Саранск, 1999г.
Олигофренопедагог,
Педагог-психолог

20

Решетова
Наталья
Петровна

21

Рузанова
Елена
Николаевна

Музыкальный
руководитель

воспитатель

Высшее,
Куйбышевский
государственный
институт культуры,
1987г.
Культурнопросветиттельская
работа.
Среднее
специальное,
Куйбышевское
музыкальное
училище, 1980г.,
преподаватель
музыкальной школы
Среднее
специальное,
Кузнецкое
педагогическое
училище, 1981г.
Дошкольное
воспитание

СПБИС, 2012
«Практическая
психология по
программе базового
курса подготовки
сказкотерапевтов»
г.Санкт-Петербург
нет

33года

26 лет

нет

нет

нет

Первая
квалификационная
категория,
26.02.2015г.

34года

26 лет

нет

нет

МБОУ ОДПО «ЦРО
г.о.Самара»,
2014г. «Современные
аспекты
индивидуализации
образования в условиях
инклюзии» 36 ч.
«Организация работы
по формированию
экологически

22

Селезнева
Ирина
Владимировна

воспитатель

23

Стенина Юлия воспитатель
Сергеевна

Среднее
специальное,
Самарское
педагогическое
училище
1991г.
Дошкольное
воспитание
Высшее,
ГОУ ВПО
«Самарский
государственный
педагогический
университет»,
2009г.
История

Соответствие
занимаемой
должности,
16.03.2015г.

23
года

23 года

нет

нет

Первая
квалификационная
категория,
28.05.2015г.

13 лет

13 лет

нет

нет

целесообразного,
здорового и
безопасного образа
жизни детей» 36 ч.
МБОУ ОДПО «ЦРО
г.о.Самара»,2015г.
«Становление
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольной
организации» 144ч.
Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Дошкольное
образование»
ФГБОУ ВПО ПГСГА,
2015г./МБОУ ДПО
ЦРО г.о.Самара 2012г.
Модернизация
региональной системы
образования» 72ч.,
ФГБОУ ВПО ПГСГА,
2015г./ СФБОУ ВО
МГПУ 2012г.
«Предшкольное
образование в условиях
современного ДОУ»
36ч.
СИПКРО, 2012г.
«Использование новых
программ и

24

Тросницкая
Елена
Вениаминовна

Музыкальный
руководитель

25

Чудайкина
Светлана
Владимировна

воспитатель

Высшее,
Алма-атинская
государственная
консерватория,
1993г.
Хоровое
дирижирование,
преподаватель хора
среднее специальное,
Уральское
музыкальное
училище,
1988 г.
учитель музыки

нет

12 лет

8 лет

нет

нет

Среднее
специальное,
Куйбышевское
педагогическое

Первая
квалификационная
категория,
25.06.2015г.

38 лет

36 лет

нет

нет

пед.технологий в
работе с детьми
раннего возраста» 36 ч.
МБОУ ДПО «ЦРО
г.о.Самара»
2015г. «Современные
технологии в работе
музыкального
руководителя ДОУ» 36
ч.
Авторская программа
Т.И. Суворовой
«Танцевальная ритмика
для детей» 2016г.
тема:«Реализация
принципа интеграции в
соответствии с ФГОС
ДО в процессе
развития навыков
танцевального
движения»
72 ч.
ФГБОУ ДПО СГСПУ
2016г.
«Синтез искусств в
художественноэстетическом
образовании 21 века»
36 ч.
МБОУ ОДПО «ЦРО
г.о.Самара»,2015г.
«Становление
профессиональной

училище, 1981г.
Дошкольное
воспитание

26

Шевченко
Эльвира
Александровна

Учительлогопед

Высшее, Самарский
педагогический
университет, 1995г.,
дефектолог, логопед
вспомогательной
школы

Высшая,
19.03.2013г.

30 лет

26 лет

нет

нет

деятельности
воспитателя
дошкольной
организации» 144ч.
«Межкультурное и
межэтническое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса» 36ч.
СИПКРО 2012г
«Модернизация
региональной системы
образования», 72ч.
МБОУ ОДПО «ЦРО
г.о.Самара»,2012г.
«Современные
технологии
дошкольного
образования» 72 ч.

