
Персональный состав педагогических кадров на 01.01.2019 г. 

 
№ 

п/п 

ФИО 

год рождения 

Занимаемая  

должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

Образование  

(учебное заведение, специальность, 

год окончания) 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Андриянова  

Елена  

Дмитриевна 

 

заместитель  

директора  

по УВР 

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

города Москва «Московский 

городской педагогический 

университет»; «Дошкольная 

педагогика и психология»; 2008 г. 

нет нет         НОУ «Институт профессионального роста» 

24.03.2014-11.04.2014 

«Теория и практика управления государственными и 

муниципальными закупками в соответствии с 

нормами Федерального закона от 05.01.2013 №44-

ФЗ» - 144 ч. 

        ЦРО г. о. Самара 02.03.2016-06.04.2016 

«Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС ДО» -  

36 ч. 

 35 лет 35 лет 

2 Власюк 

Галина  

Павловна 

 

воспитатель Кишиневский государственный 

педагогический институт им. И. 

Крянгэ; русский язык и литература» 

1984 г. 

нет нет         ЦРО г. о. Самара 02.10.2014-19.02.2015 

«Организация образовательного процесса в 

образовательном учреждении» - 144 ч. 

        СИПКРО 20.08.2018-24.08.2018 

«Разработка календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО» - 36 ч. 

32 года 16 лет 

3 Габдул-Кабирова 

Людмила  

Александровна 

 

воспитатель Куйбышевское педагогическое 

училище № 1; дошкольное 

воспитание; 1983 г. 

нет нет         ЦРО г. о. Самара 29.09.2017-15.12.2017 

«Педагогическое сопровождение деятельности 

дошкольников» - 72 ч. 

        ЦРО г. о. Самара 25.01.2018-01.03.2018 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ» - 36 ч. 

21 год 9 лет 

4 Егорова 

Татьяна 

Витальевна 

 

воспитатель государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Самарский социально-педагогический 

колледж; дошкольное образование; 

2014 г. 

нет нет         ССПК «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие» - 282 ч. 

16 лет 14 лет 

5 Еремеева 

Надежда  

Николаевна 

 

воспитатель государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Самарский приборостроительный 

техникум»; технология 

машиностроения»; 2007 

нет нет         ЦРО г. о. Самара 09.11.2017-21.05.2018 

профессиональная переподготовка по программе 

«Организация работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста» - 288 ч.  

2 года 1 год 

6 Стрелкина 

Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет»; педагогическое 

образование; бакалавр; 2017 г. 

нет нет         ГБОУ ВПО Самарская государственная 

областная академия (Наяновой) 01.04.2015-31.07.2015 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика дошкольного образования» - 254 ч                       

        СИПКРО 10.01.2014-30.05.2015 

профессиональная переподготовка по программе 

«Управление образовательным учреждением» - 600 ч.        

        СГСПУ 08.02.2018-10.02.2018 

12 лет 10 лет 



«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы» - 24 ч. 

        ЦРО г. о. Самара 27.03.2018 г. 

«Направления и модели оценки качества 

дошкольного образования» - 8 ч. 

        СИПКРО 28.05.2018-16.06.2018 

«Конструирование основной образовательной 

программы образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» - 72 ч. 

        СИПКРО 31.01.2018-20.06.2018 

профессиональная переподготовка по программе 

«Проектирование системы методической работы в 

дошкольной образовательной организации» - 250 ч. 

 

 


