
Сведения о педагогических работниках СП ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» (на конец 2018 г.) 

№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

Специаль-

ность по 

диплому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Уче-

ная 

сте-

пень, 

уче-

ное 

зва-

ние 

Катего-

рия 

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке  (за по-

следние 5 лет) 

Об-

щий 

тру-

довой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

1.  Калмыкова 

Юлия 
Валерьевна 

01.06. 

1977 

Высшее педа-

гогическое, 
Самарский 

государствен-

ный универси-
тет, 2000 г. 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
педагог до-

школьного 

образования. 

Дошкольная 

педагогика и 
психология. 

Заведующий 
структурным 

подразделени-

ем 

- - - 

Почетная грамота Западного 
управления Министерства образо-

вания и науки Самарской области, 

2016 

ИОЧ, 2015 г. (90 ч.) 
КПК «Юридическое, психоло-

гическое и организационное 

обеспечение Федерального 
Государственного образова-

тельного стандарта в системе 

дошкольного образования, 
особенности управления до-

школьного образовательного 

учреждения » 

22 

года 
15 лет 

2.  Седова Зи-
наида Ана-

тольевна 

09.12. 

1985 

Высшее педа-
гогическое, 

Самарский 

филиал Мос-
ковского го-

родского педа-

гогического 
университета, 

2008 г. 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 
психология. 

 

Старший вос-

питатель 
- - 

Соответ-
ствие 

занимае-

мой 
должно-

сти 

Почетная грамота главы г. о. Ок-

тябрьск, 2015 г. 

Проф. переподготовка «До-

школьное образование», 2016 г. 

ИОЧ, 2018 г. (90 ч.) 
КПК «Теория, методика и об-

разовательно-воспитательные 

технологии дошкольного обра-
зования», 2014 г. (144 ч.) 

10 лет 7 лет 

3.  Башаева 

Ирина Вла-
димировна 

07.08. 

1992 

Среднее про-
фессиональ-

ное, государ-

ственное бюд-
жетное образо-

вательное 

учреждение 
среднего про-

фессионально-

го образования 
Самарский 

социально-

педагогиче-
ский колледж 

г.о. Самара, 

2012 г. 

Воспитатель 
детей дошко-

льного возрас-

та 

Дошкольное 

образование 
Воспитатель - -   

ИОЧ, 2018 г. (18 ч.) 

Проф. переподготовка «До-
школьное образование», 2018 г 

6 мес. 6 мес. 

4.  
Бойко Ната-

лья Влади-

мировна 

17.08. 
1976 

Высшее, г. 

Самара ГОУ 

ВПО  «По-
волжская госу-

дарственная 

социально-
гуманитарная 

академия», 

2012 г 

Организатор-

методист до-
школьного 

образования. 

Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования 

Воспитатель - - 

Первая 
квалифи-

кацион-

ная кате-
гория 

Благодарность Самарской губерн-
ской думы, 2013 г. 

ИОЧ, 2017  г. (90 ч.) 
22 

года 
21 
год 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

Специаль-

ность по 

диплому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Уче-

ная 

сте-

пень, 

уче-

ное 

зва-

ние 

Катего-

рия 

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке  (за по-

следние 5 лет) 

Об-

щий 

тру-

довой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

5.  Глухова 

Юлия Юрь-

евна 

06.10. 
1974 

Среднее спе-

циальное, 

Самарское 
педагогическое 

училище № 2, 
1993г. 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель 

в дошколь-
ных учреж-

дениях. 

Воспитатель - - 

Первая 
квалифи-

кацион-

ная кате-
гория 

Почетная грамота Думы г.о. Ок-
тябрьск Самарской области, 2017 г. 

ИОЧ, 2018 г. (90 ч.) 
21 

года 
12 лет 

6.  Глушицина 

Татьяна 
Алексеевна 

17.11. 

1978 

Высшее, Госу-

дарственное 

образователь-
ное учрежде-

ние высшего 

профессио-
нального обра-

зования «по-

волжская госу-
дарственная 

социально-

гуманитарная 
акаде-

мия»,2011 г. 

Логопедия 

Учитель-

логопед. 
 

Учитель-

логопед 
- - 

Первая 

квалифи-

кацион-
ная кате-

гория 

 

ИОЧ, 2016 г. (90 ч.) 
КПК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 
нарушением речи», 2015 г. 

(36 ч.) 

КПК «Логопсихология и лого-
педия в условиях реализации 

ФГОС», 2014 г. (72 ч.) 

 

15 лет 10 лет 

7.  Егорова 

Лилия Пав-
ловна 

19.04. 

1978 

Высшее, г. 
Тольятти Го-

сударственное 

образователь-
ное учрежде-

ние высшего 

профессио-
нального обра-

зования «Толь-

яттинский 
государствен-

ный универси-

тет» 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

Воспитатель - - -  ИОЧ, 2018 г. (54 ч.) 
21 

год 
2 года 

8.  
Егорова 

Татьяна 

Ивановна 

30.06. 
1984 

Среднее спе-

циальное, 

Губернский 
колледж   

 г. Сызрань, 

2004 г. 

Социальный 
Педагог, Орга-

низатор Со-

циокультурной 
Деятельности 

Социальная 

педагогика. 
Квалифика-

ция - 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- - 

Первая 
квалифи-

кацион-

ная кате-
гория 

Благодарственное письмо, 2018 г. 

. 

ИОЧ, 2016 г. (90 ч.) 
Проф. переподготовка «До-

школьное образование», 2015 г 

14 лет 10 лет 

9.  Елагина 

Мария Алек-

сандровна 

27.04. 
1985 

Высшее педа-
гогическое, 

Тольяттинский 

Государствен-
ный универси-

тет, 2008 г. 

 
 

Учитель тех-

нологии и 
предпринима-

тельства 

Технология  

и предпри-
нимательст-

во 

Воспитатель - - 

Первая 
квалифи-

кацион-

ная кате-
гория - 

 

Проф. переподготовка «Воспи-

татель детей дошкольного 
возраста», 2017 г. 

ИОЧ, 2018 г. (90 ч.) 

8 лет 8 лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

Специаль-

ность по 

диплому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Уче-

ная 

сте-

пень, 

уче-

ное 

зва-

ние 

Катего-

рия 

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке  (за по-

следние 5 лет) 

Об-

щий 

тру-

довой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

10.  
Ермакова 

Анастасия 
Александ-

ровна 

12.04. 
1991 

Высшее, Фе-

деральное 

государствен-
ное бюджетное 

образователь-
ное учрежде-

ние высшего 

профессио-
нального обра-

зования ВПО  

«Поволжская 
государствен-

ная социально-

гуманитарная 
академия» г. 

Самара, 2014 г. 

Организатор-

методист до-

школьного 
образования и 

педагог-

психолог 

Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования 

с дополни-
тельной 

специально-

стью Педа-
гогика и 

психология 

Воспитатель - - 

Первая 
квалифи-

кацион-

ная кате-
гория 

 ИОЧ, 2017 г. (90ч.) 4 лет 4 года 

11.  Зенк Ольга 

Вениами-

новна 

11.01. 
1974 

Среднее спе-

циальное, 
Сызранское 

высшее педа-

гогическое 
училище,  

1995 г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель   

Первая 
квалифи-

кацион-

ная кате-
гория 

Почетная грамота Западного 
управления Министерства образо-

вания и науки Самарской области, 

2016 
 

ИОЧ, 2017 г. (90 ч.) 26 лет 25 лет 

12.  Копнина 
Марина 

Сергеевна 

08.12. 

1983 

Среднее спе-

циальное,  
ГОУ СПО - 

Губернский 

колледж г. 
Сызрани,  

2005 г. 

 

Воспитатель 
детей дошко-

льного возрас-

та и воспита-
тель детей в 

условиях крат-

ковременного 
пребывания в 

ДОУ 

Дошкольное 

образование. 

Квалифика-
ция 

Воспитатель - - 

Первая 

квалифи-
кацион-

ная кате-

гория 

Почетная грамота Думы г.о. Ок-

тябрьск Самарской области, 2017 г. 

ИОЧ, 2018 г. (90 ч.) 
КПК «Физкультурно-

оздоровительная работа с огра-

ниченными возможностями у 
детей в соответствии с ФГОС», 

2014 г. 

12 лет 12 лет 

13.  
Митрофано-

ва Ольга 

Владими-

ровна 

23.07. 

1974 

Среднее спе-
циальное, 

Сызранское 

высшее педа-
гогическое 

училище, 

 1995 г. 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях. 

Дошкольное 
воспитание. 

Квалифика-

ция - 

Воспитатель - - 

Соответ-

ствие 
занимае-

мой 

должно-
сти 

- ИОЧ, 2018 г. (90 ч.) 25 лет 21 лет 

14.  Николаева 

Виктория 

Сергеевна 

05.08. 
1990 

 
 

Среднее спе-

циальное, ГОУ 
СПО - Губерн-

ский колледж 

г. Сызрани, 
2010 г. 

Воспитатель 

детей дошко-
льного возрас-

та, руководи-

тель физиче-
ского воспита-

ния 

Дошкольное 

образование. 
Квалифика-

ция 

Воспитатель - - 

Первая 
квалифи-

кацион-

ная кате-
гория 

Почетная грамота Администрации 
г.о. Октябрьск, 2017 г. 

 8 лет 8 лет 



№ ФИО Дата 

рож-

дения 

Уровень обра-

зования 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

Специаль-

ность по 

диплому 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Уче-

ная 

сте-

пень, 

уче-

ное 

зва-

ние 

Катего-

рия 

Награды, звания Сведения о повышении ква-

лификации, профессиональ-

ной переподготовке  (за по-

следние 5 лет) 

Об-

щий 

тру-

довой 

стаж 

Стаж 

рабо-

ты в 

долж

ности 

15.  
Петрова 
Евгения 

Владими-
ровна 

13.08. 

1985 

Государствен-

ное учрежде-

ние среднего 
профессио-

нального обра-
зования  - 

Тольяттинский 

социально-
педагогиче-

ский колледж, 

2006 г. 

Педагог-

организатор 

Социальная 

педагогика 
Воспитатель - - -  

Проф. переподготовка «Воспи-

татель ДОУ. Педагогическая 
деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и 
педагогика», 2018 г. 

ИОЧ, 2018 г. (18 ч.) 

6 мес. 6 мес. 

16.  
Чихирева 

Наталья 

Александ-
ровна 

17.10. 

1985 

Высшее педа-
гогическое, 

Тольяттинский 

Государствен-
ный универси-

тет, 2010 г. 

Педагог-

психолог с 
правом препо-

давания пси-

хологии. 

Педагогика и 
психология. 

 

Воспитатель - - 

Первая 

квалифи-
кацион-

ная кате-

гория 

Почетная грамота Администрации 

г.о. Октябрьск, 2017 г. 

Проф. переподготовка 

«Дошкольное образование», 

2016 г. 
ИОЧ, 2016 г. (90 ч.) 

12 лет 8 лет 

17.  Шмелева 

Наталья 
Сергеевна 

08.01. 

1987 

Среднее спе-
циальное, ГОУ 

ВПО Губерн-

ский колледж 
г. Сызрани, 

2007 г. 

 

Воспитатель 
детей дошко-

льного возрас-

та, руководи-
тель изобрази-

тельной дея-

тельности 

Дошкольное 
образование. 

Квалифика-

ция - 

Музыкальный 

руководитель 
- - 

Первая 

квалифи-

кацион-
ная кате-

гория 

 

ИОЧ, 2016 г. (90 ч.) 
Проф. переподготовка 

«Музыкальное образование», 

2018 г 

11 лет 11 лет 

18.  
Юринова 
Алексадра 

Александ-
ровна 

14.03. 

1982 

Высшее  
г. Тольятти 

Государствен-

ное образова-
тельное учре-

ждение высше-
го профессио-

нального обра-

зования «Толь-
яттинский 

государствен-

ный универси-
тет», 2006 г. 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 
- - 

Первая 

квалифи-
кацион-

ная кате-

гория 

 

КПК «Психолого-
педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 
нарушением речи», 2015 г. 

(36 ч.) 

ИОЧ, 2016 г. (90 ч.) 
 

12 лет 4 года 

 


