
Персональный состав педагогических работников СП «Детский сад № 39» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или)  

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Чуракова 

Лариса  

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

25.01.2005 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - Курсы ПК, 2019 г., 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Курсы ПК «Противодействие 

коррупции», 2019 г., 36 ч. 

 

Курсы КП по ИОЧ, 2021 г., 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географического образования в 

РФ)»,  

36 ч 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2021 г., 

«Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)», 

36 ч 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2021г., 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 ч. 

 

20 л. 

 

20 л. 

 

- 

2 Бекбулатова 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 

Тольяттинский  

государственный 

университет,  

30.06.2012  г. 

 

Профессиональн

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Педагогическая 

Педагогика и 

психология 

 

 

 

 

Дошкольное 

- - Курсы ПК, 2019 г., 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020г., 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

12 л. 

7 мес. 

12 л. 

7 мес. 

- 



ая 

переподготовка 

по направлению 

«Дошкольная 

педагогика» от 

16.06.15 г. 

 

 

деятельность в 

дошкольном 

образовании 

образование «Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 36 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020  г.,  

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой»,36 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020  г.,  

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 18 ч. 

 

3 Сидорина  

Ольга 

Константинов 

на 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

02.07.1983 г 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание 

- - Курсы ПК по ИОЧ, 2019 г., 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2021г., 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 ч. 

 

Курсы КП по ИОЧ, 2021 г., 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географического образования в 

РФ)», 36 ч 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2021 г., 

«Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)», 36 ч 

 

22 г. 

7 мес. 

22 г. 

7 мес. 

- 

4 Панкратова 

Татьяна 

Владимировна  

Воспитатель Среднее, 

НП ОДПО 

«Институт 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

Дошкольное 

образование 

 

- - Курсы ПК по ИОЧ, 2019 г., 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

18 л  

11 мес. 

7 л  

5 мес. 
- 



 

 

 

 

направленного 

профессиональн

ого 

образования», 

25.02.2015 г. 

возраста  

Курсы ПК по ИОЧ, 2021г., 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2021г.,  

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 18 ч. 

5 Савельева 

Нина 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани,. 

     28.06.2013 г. 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по направлению 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании» от 

29.12.16 г. 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

- - Курсы ПК, 2019 г.,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

7 л. 7 л. - 

6 Харитонова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее, 

Пензенский гос. 

Педагогический 

университете, 

26.06.2003 г. 

 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по направлению 

«Дошкольная 

педагогика» от 

16.06.15 г. 

Учитель физики 

и математики 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании 

Физика 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

- - Курсы ПК, 2019 г.,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2021г., 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)», 18 ч. 

 

Курсы КП по ИОЧ, 2021 г., 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

17 л.  8 л.  

2 мес. 

- 



 

 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географического образования в 

РФ)», 36 ч 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2021 г., 

«Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)», 36 ч 

7 Коновалова 

Наталья 

Николаевна  

Воспитатель Среднее, 

Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

25.12.2014 г. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании 

Дошкольное 

образование 

- - Курсы ПК, 2019 г.,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2019 г.,  

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой», 36 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2019 г.,  

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)»,18 ч. 

 

Курсы КП по ИОЧ, 2020 г., 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географического образования в 

РФ)», 36 ч 

22г. 

7 мес. 

6 л.  

2 мес. 

- 

8 

 

 

 

 

 

Леньшина  

Елизавета 

Евгеньевна 

 

 

 

Воспитатель Среднее, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 
- - - 2 мес. 2 мес. - 



«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 

30.06.2021 г. 

9 Чернова Марина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани,. 

     23.06.2019 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 
- - Курсы ПК, 2019 г.,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020 г.,  
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования), 18 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020 г., 

«Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)», 36 ч 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020 г.,  

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой», 36 ч. 

4 г. 

7 мес. 

2 г. 

1 мес. 

- 

10 Парфенова 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее, 

специальное, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 

29.06.2018 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 
- - Курсы ПК, 2019 г., 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020 г.,  
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования), 18 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020 г.,  

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой», 36 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020 г.,  

«Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста», 36 ч 

 

6 л. 

7 мес. 

2 г. 

3 мес. 

- 



11 Нефедова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее, 

специальное, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 

29.06.2003 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 
- - Курсы ПК, 2019 г.,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2019 г.,  
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования), 18 ч. 

 

Курсы КП по ИОЧ, 2020 г., 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географического образования в 

РФ)», 36 ч 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020 г.,  

«Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста», 36 ч 

16 л. 

7 мес. 

4 г.  

10 м. 

- 

12 Кондрашова 

Ольга Андреевна 

Воспитатель Среднее, 

специальное, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 

29.06.2018 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 
- - Курсы ПК, 2019 г.,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

1 г. 7 мес. 1 г. 7 мес. - 

13 Симонова 

Инна 

Петровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

специальное, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Губернский 

колледж г. 

Учитель 

адаптивной 

Физической  

 культуры 

Адаптивная 

физическая 

культура 

- - Курсы ПК, 2019 г.,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2019 г.,  
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования), 18 ч. 

 

29 л. 

7 мес. 

19 л. - 



Сызрани, 

28.06.2013 г. 

Курсы КП по ИОЧ, 2019 г., 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географического образования в 

РФ)», 36 ч 

 

Курсы КП по ИОЧ, 2019 г., 

«Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности у 

детей дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Концепцией 

географического образования в 

РФ)», 36 ч 

14 Калмыкова 

Татьяна 

Станиславовна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

29.12.1988 г. 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

- - Курсы ПК, 2019 г.,  

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 16 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020 г.,  
Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования), 18 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020 г.,  

«Создание условий в ДОО и семье 

по ознакомлению дошкольников с 

книжной культурой», 36 ч. 

 

Курсы ПК по ИОЧ, 2020 г.,  

«Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 

форма организации 

образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста», 36 ч. 

30 л. 

7 мес. 

24 г. 2 

мес. 

- 

 


