
 

СПРАВКА О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

                        структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса» 
ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

N п/п  Характеристика педагогических работников  Численность работников  

1.  Численность педагогических работников - всего  20 

1.1.  
штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, 

работающих по совместительству  

20 

1.2.  педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства  - 

1.3.  педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства  -  

1.4.  лица,   привлекаемые   к реализации образовательной   программы   на условиях 

гражданско-правового договора  

-  

2.  Из общей численности педагогических работников (из строки N 1):    

2.1.  лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в 

том числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, 

полученные в иностранном государстве)  

не имеют  

2.2.  лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в 

том числе признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, 

полученные в иностранном государстве)  

не имеют  

2.3.  лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания  1  

2.4.  лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных в строках N  
2.1, 2.2, 2.3)  

9 

2.5.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию  6  

2.6.  лица, имеющие первую квалификационную категорию  5 

2.7. лица, имеющие среднее профессиональное образование 7 

 



Сведения о педагогических работниках структурного подразделения «Детский сад «Звонкие голоса»  

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

  
№  

п/п  

  
  

  

  

  

ФИО  

  
  

  

  

  

Должность  

  
  

  

  

  

 

Образование 

 
 

 

 

 

 

Квалифика 

ционная  

категория  

  
  

  

  

  

Общий стаж 

работы/  

стаж работы по  

специальности  

  
  

  

  

 

Условия 

привлечения  

к 

педагогической 

деятельности  

(штатный 

работник,  

внутренний  

совместитель, 

внешний  

совместитель, 

иное)  
1  Баранова Людмила 

Викторовна  
воспитатель  среднее (полное) общее, 

годичные курсы по подготовке 

медицинских сестер для детских яслей при 

Областной клинической больнице, свидетельство № 

22864/23063, 1980г. присвоено звание медицинской 

сестры для детских яслей 

Профессиональная подготовка в ГБОУ 

ВПО Самарской государственной областной 

академии (Наяновой) по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика дошкольного образования» 2015г. 

соответствие 

занимаемой  

должности  

11.09.2019 

35/42  штатный  

2  Бородина Наталья 

Петровна  
воспитатель  среднее профессиональное, 

Куйбышевское педагогическое училище № 

2 Министерства просвещения РСФСР, диплом 

№479779, 1988 г. присвоена квалификация – 

воспитатель детского сада по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

соответствие 

занимаемой  

должности  

11.09.2019 

28/27 штатный  



3  Высоцкая Галина 

Владимировна  
воспитатель  среднее (полное) общее, Новокуйбышевский 

политехнический колледж, свидетельство № 6, 1993 

г. установлен тарифно-квалификационный разряд по 

профессии воспитатель дошкольного учреждения 

Профессиональная подготовка в ГБОУ ВПО 

Самарской государственной областной академии 

(Наяновой) по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика дошкольного образования»  2015г. 

высшая  

  
установлена  

22.11.2018  

18/18 штатный  

4  Доронина 

Анастасия 

Сергеевна  

воспитатель  высшее, 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия», диплом № 

5690644, 2011 года 

присуждена квалификация – учитель математики по 

специальности «Математика» 

Профессиональная подготовка в ГБОУ ВО 

Самарской государственной областной академии 

(Наяновой) по теме «Педагогика дошкольного 

образования» 2017г. 

первая  

  
установлена  

27.12.2018  

10/9 штатный  

5  Иванова Ольга 

Евгеньевна  
воспитатель  среднее профессиональное, 

профессиональное училище № 76 

г. Самары, диплом № 436494, 1995г. 

присуждена квалификация – продавец, контролер, 

кассир, коммерсант 

продовольственных товаров по профессии 

продавец, контролер-кассир, коммерсант 

продовольственных товаров 

Профессиональная подготовка в ГБОУ ВО 

Самарской государственной областной академии 
(Наяновой)  

по теме «Педагогика дошкольного образования» 

соответствие 

занимаемой  

должности  

11.09.2019 

9/3 штатный  



2017г. 

6  Покусай Галина 

Юрьевна   
воспитатель  высшее, Уральский орден «Знак Почета» 

педагогический институт им. А.С.Пушкина, 

диплом № 77572 от 04.07.1986 года 

Профессиональная подготовка 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 
по теме «Дошкольное образование» 

2019г. 

работает  

менее 2-х лет  

33/25  штатный  

7  Погодина Любовь 

Николаевна 

воспитатель  высшее, Магаданский государственный 

педагогический институт, МВ №1843322 от 

29.05.1987 года 

первая  

установлена  

31.01.2019  

39/39 штатный  

8  Чегодайкина 

Марина 

Валерьевна 

воспитатель  высшее, Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия, диплом № ВГС 5690637 от 

28.02.2011 
Профессиональная подготовка в ГБОУ ВО 

Самарской государственной областной академии 

(Наяновой) по теме «Педагогика дошкольного 

образования» 2015г. 

работает  

менее 2-х лет 

13/13 штатный  

9  Преснякова 

Валентина 

Петровна  

воспитатель  высшее, 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования города 

Москвы «Московский городской педагогический 

университет», диплом № 117705 0261286, 2014 г. 

присвоена квалификация – Педагог- психолог по 

специальности Педагогика и психология 

Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО 

«Поволжской государственной социально-

гуманитарной 

академии» по программе профессиональной 

первая 

  
27.06.2019  

6/6 штатный  



переподготовки Педагогическое 

образование (профиль «Дошкольное образование») 

2015г. 
10  Шенкель Наталья 

Абрамовна  
воспитатель  начальное профессиональное,  

вечернее Проф.техническое училище № 11  

г. Куйбышева, аттестат № 470, 1978 г. присвоена 

квалификация – чертежник- конструктор, по 

специальности чертежник-конструктор  

Профессиональная подготовка в ГБОУ ВО 

Самарской государственной областной академии 

(Наяновой) по теме  

«Педагогика дошкольного образования» 2016г.  

  
первая 

  
27.06.2019  

37/21 штатный  

11  Шерстобитова 

Татьяна  

Александровна  

воспитатель  среднее (полное) общее, 

Педагогический класс при средней 

общеобразовательной школе Учебно- 

производственного комбината г. 

Новокуйбышевска Куйбышевской области, 

удостоверение № 045593, 1983 г. 

присвоена квалификация – воспитатель детского сада 

Профессиональная подготовка в ГБОУ ВПО 

Самарской государственной областной академии 

(Наяновой) по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика дошкольного образования» 

2015 г. 

высшая  

  
установлена  

22.11.2018  

37/37  штатный  

12  Цаплева Ольга 

Михайловна  
воспитатель  среднее профессиональное,  

Самарское педагогическое училище № 1, диплом 

№ 738651, 1994 г. присуждена квалификация – 

учитель начальных классов, изо и черчения в 

основной школе по специальности  

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы  

первая  

  
установлена  

27.12.2018  

21/21  штатный  



Профессиональная подготовка в ГБОУ ВО 

Самарской государственной областной академии 

(Наяновой) по теме  

«Педагогика дошкольного образования» 2017г. 
13 Колосова 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель  

 

среднее профессиональное, 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Новокуйбышевский государственный гуманитарно-

технический колледж, диплом № 6031217 2006г. 

присвоена квалификация – 

специалист банковского дела по специальности – 
банковское дело 

Профессиональная подготовка в ГБОУ ВПО 

Самарской государственной областной академии 

(Наяновой) по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика 

дошкольного образования» 2015г. 

высшая  

  
установлена 

26.01.2017  

  

13/9 

  

 

штатный  

  

 

14  Самарцева Дарья 

Михайловна  
воспитатель  высшее, 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Самарский государственный 

педагогический университет, 

диплом № 0740201, 2004г. присуждена 

квалификация – учитель начальных классов, 

педагог-психолог по специальности «Педагогика и 

методика 

начального образования» 

Муниципальный лицей 

г. Новокуйбышевска Самарской области 

по программе «методика дошкольного 

воспитания» 

соответствие 

занимаемой  

должности  

11.09.2019  

19/18  штатный  



15 Хархавкина 

Наталья Сергеевна  
воспитатель  среднее профессиональное, 

ГАПОУ «Новокуйбышевском гуманитарно-

технологическом колледже» по специальности 

«дошкольное образование» 2020г. 

соответствие 

занимаемой  

должности  

26.10.2018  

10/10  штатный  

16 Якушева Оксана 

Викторовна 
воспитатель высшее, 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Самарский государственный 

педагогический университет, 

диплом № 0740200, 2004г. 

присуждена квалификация – учитель начальных 

классов, педагог-психолог по специальности 

«педагогика и методика начального образования» 

Профессиональная подготовка в ГБОУ ВО 

Самарской государственной областной академии 

(Наяновой) 

 по теме «Педагогика дошкольного образования» 

2016г. 

высшая 

 
установлена 

26.01.2017 

19/14 штатный 

17 Пятова Ольга 

Александровна 

воспитатель среднее профессиональное, Профессиональный 

лицей № 53 г. Новокуйбышевска, диплом № 

4300023 от 15.07.2003 года 

Профессиональная подготовка в ГБОУ ВО 

Самарской государственной областной академии 

(Наяновой)  

по теме «Педагогика дошкольного образования» 

2015г. 

соответствие 

занимаемой  

должности  

  
27.11.2019 

18/11 штатный 

18 Журавлева 

Марина 

Владимировна  

старший 

воспитатель  
Высшее,  

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» диплом 

№ 117718 0856766, 2017г.  

присуждена квалификация-магистр направление 

подготовки – педагогическое  

соответствие 

занимаемой  

должности  

11.09.2019 

18/16  штатный  



образование  
19  Яковлева Галина 

Николаевна  
музыкальны

й 

руководитель  

высшее,  

Азербайджанский педагогический институт русского 

языка и литературы им. М.Ф.  

Ахундова, диплом № 032873 1981 г. присуждена 

квалификация – учитель  

русского языка и литературы средней школы по 

специальности русский язык и  

литература  

высшая  

  
установлена  

23.03.2017  

47/47  штатный  

20  Силкина Татьяна 

Николаевна  
музыкальны

й 

руководитель  

среднее профессиональное,  

Куйбышевское музыкальное училище, диплом № 

048526, 1991  

присуждена квалификация –  

преподаватель, концертмейстер по специальности 

фортепиано  

высшая  

  
установлена  

22.11.2018  

28/27  штатный  

 

Дата заполнения "15"сентября 2020 г.  

 


