
Персональный состав педагогических кадров на 01.09.2021 г. 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Квалификационная 

категория 

1 Андриянова 

Елена 

Дмитриевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

нет нет нет      Куйбышевское 

педагогическое училище 

№ 1 

«Музыкальное 

воспитание»; 1983 г. 

     государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования города 

Москва «Московский 

городской 

педагогический 

университет»; 

«Дошкольная педагогика 

и психология»; 2008 г. 

     НОУ «Институт 

профессионального 

роста» 

«Теория и практика 

управления 

государственными и 

муниципальными 

закупками в 

соответствии с 

нормами Федерального 

закона от 05.01.2013 

№44-ФЗ» - 144 ч.; 2014 

г. 

     ЦРО г. о. Самара 

«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» - 

36 ч.; 2016 г. 

    Институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Москва 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Управление 

образовательной 

организацией» - 540 ч.; 

2021 г. 

     ЦРО г. о. Самара 

«Организация 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования» - 36 ч.; 

38 38 соответствие 

занимаемой 

должности 



2021 г. 

2 Гражданкина 

Надежда 

Михайловна 

воспитатель нет нет нет      Самарский 

педагогический колледж 

№2; 

«Дошкольное 

образование»; 1996 г. 

     Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика 

С.П.Королева  

«Бесконфликтное 

общение» - 40 ч.; 2019 

г. 

     ЦРО г. о. Самара 

«Инновационные 

технологии развития 

детского 

изобразительного 

творчества в ДОО» - 36 

ч.; 2019 г. 

21 11 первая 

2020 г. 

3 Еремеева 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель нет нет нет государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Самарский 

приборостроительный 

техникум»; технология 

машиностроения»; 2007 

     ЦРО г. о. Самара 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста» 

- 288 ч.; 2018 г. 

     ЦРО г. о. Самара 

«Технологии 

организации игровой 

деятельности 

дошкольников» - 36 ч.; 

2020 г. 

4 3 соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Исламзаде 

Гюнай 

Магеррам кызы 

воспитатель нет нет нет      Независимый 

Азербайджанский 

Университет; 

«Педагогика и методика 

начального 

образования»; 2001 г. 

     ЦРО  г. о. Самара 

«Профессиональное 

становление педагогов 

ДОУ» - 54 ч.; 2020 г. 

     МБОУ ОДПО ЦРО 

г. о. Самара 

профессиональная 

переподготовка по 

программе  

«Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста» 

- 258 ч.; 2021 г. 

3 1 нет 

5 Стрелкина 

Наталья 

воспитатель нет нет нет      федеральное 

государственное 

     ГБОУ ВПО 

Самарская 

15 12 высшая 

2019 г. 



Владимировна бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет»; 

педагогическое 

образование; бакалавр; 

2017 г. 

государственная 

областная академия 

(Наяновой) 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

дошкольного 

образования» - 254 ч.; 

2015 г. 

     СИПКРО 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Управление 

образовательным 

учреждением» - 600 ч.; 

2015 г. 

     СГСПУ «Эволюция 

теории и практики 

современного 

образования: реалии и 

перспективы» - 24 ч.; 

2018 г. 

     ЦРО г. о. Самара 

«Направления и модели 

оценки качества 

дошкольного 

образования» - 8 ч.; 

2018 г. 

     СИПКРО 

«Конструирование 

основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» - 72 ч.; 2018 г. 

     СИПКРО 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Проектирование 

системы методической 

работы в дошкольной 

образовательной 



организации» - 250 ч.; 

2018 г. 

     ЦРО г. о. Самара 

«Организация 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования» - 36 ч.; 

2021 г. 

6 Симанок 

Юлия 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

нет нет нет      Куйбышевское 

педагогическое училище 

№ 1 

«Музыкальное 

воспитание»; 1987 г. 

     Куйбышевский 

педагогический институт 

им. Куйбышева 

«Музыка»; 1991 г. 

 

      Самарский 

социально-

педагогический 

университет 

«Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования)» - 18 ч.; 

2016 г. 

      ЦРО г. о. Самара 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребенка с ОВЗ» - 36 ч.; 

2018 г. 

 

30 30 высшая 

2017 г. 

 


