
Сведения о педагогических кадрах  

ПО МБДОУ « Детский сад № 12» г.о. Самара 
  

№ Ф.И. О. педагога  должность  квалификационная 

категория  

образование  Общий стаж 

работы , по 

специальности  

Повышение 

квалификации, 

аттестация  

1. Слезкина Ирина 

Николаевна  

Заведующий  Соответствие 

должности 

руководителя 

Высшее,  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования « Самарский 

государственный 

университет»,  

социальный педагог, 

2012 

28 лет  

4 года  

АНО ДПР « Институт 

профессионального 

роста» « Теория и 

практика управления 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44- 

ФЗ», апрель 2016,  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара « Имидж 

образовательной 

организации», июнь 

2017, 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара « 

Профессиональный  

стандарт « 

Руководитель 

образовательной 

организации. 

Управление 

образовательной 

деятельностью и 

развитием 

образовательной 

организации», апрель 

2018 

 СИПКРО « 



Обеспечение качества 

современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики в сфере 

дошкольного 

образования», июнь 

2018,  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

повышение 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции в системе 

государственной и 

муниципальной 

службы», 144 часа. 

Февраль 2020г. 

Аттестация: 

соответствие 

занимаемой 

должности, май 2015 

г. 

   2 Чичварина 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Почетный 

работник 

общего 

образования  

РФ 

высшая высшее,  

Куйбышевский  

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация    

учитель русского 

языка и литературы , 

1982 

44 г.  

44 г. 

СИПКРО,2014 

«Проектная 

деятельность в 

дошкольном 

учреждении», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара на 



ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

дошкольного 

образования, 276 

часов  

20.06.2016  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, « 

Разработка и 

реализация АООП 

дошкольного 

образования детей с 

ОВЗ в ДОО», январь 

2018 

Аттестация:  ноябрь 

2019г. 

 

3 Антошина Юлия 

Александровна 

Педагог- 

психолог 

высшая высшее , Московский 

городской 

педагогический 

университет, кв 

алификация педагог - 

психолог ,1999 

21 л. 21 л. ГБ ОУ ДПО- Центр 

повышения 

квалификации « 

Региональный 

социопсихологический 

центр» « 

Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций 

работников 

образования 

образования »,  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара,» Современные 

психолого – 

педагогические 



технологии 

реализуемые в рамках 

ФГОС ДО», апрель 

2017 

Региональный 

социопсихологический 

центр, « 

Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья», июнь 2017,  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, « Психолого – 

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребенка с ОВЗ», март 

2018 

 Аттестация: октябрь 

2019 
 

4. Гоньчаева 

Людмила 

Викторовна  

инструктор по 

плаванию  

высшая  высшее 

Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

кв алификация 

преподаватель 

физического воспитания, 

1976 

40 лет 

32год  

ЦРО « Организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 2015,  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, « 

Современные 

технологии 

физического  

развития 



дошкольников », 

апрель 2018 

Аттестация: 

26.03.2015 

5 Коган Наталья 

Вячеславовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшая педагогический 

колледж, кв 

алификация учитель 

начальных 

классов,1996 

12л. 

12 л 

ЦПО ,«Физическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста: 

инновационные 

формы», 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, « 

Современные 

технологии 

физического  

развития 

дошкольников », 

апрель 2018 

Аттестация: январь 

2020 г. 

6 Бычкова Анна 

Викторовна  

Воспитатель Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская гуманитарная 

академия, психолог, 

преподаватель 

психологии, 2011 

5 л 5 л. Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности: октябрь 

2019г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

7 Кот Надежда 

Евгеньевна 

воспитатель первая средне - 

специальное, 

Нижнекамское 

педагогическое 

училище, 

кв алификация 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

педагогическое, 1993 

22г. 19л ЦРО 

« Управление 

качеством 

образовательной 

среды »,март,2010,  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, « 

Технологические 

аспекты 

использования 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе», январь 

2016 

ЦРО « 

Технологические 

аспекты работы с 

неговорящзими 

дошкольниками» 

04.10.2018по 

19.11.2018г. 

Аттестация: март 

2017г. 

8 Пахомова Елена 

Алексеевна  

воспитатель  высшая среднее специальное, 

Самарское 

педагогическое училище 

№ 2, квалификация 

23 года  

20 лет 

 

СФ ГБОУ ВПО МГПУ  

« Предшкольное 

образование 

современного ДОУ», 



воспитатель детского 

сада, 1988 

апрель 2013;  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, 

« Предшкольная 

подготовка в условиях 

ДОУ», ноябрь 2016 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им.С.П. 

Королева  

« Коррекционно – 

развивающее обучени 

е и воспитание детей с 

отклонениями в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» с 

25.02.2019 по 

01.03.2019г. 

Аттестация: декабрь  

2017 г. 

10 Кононова 

Любовь 

Леонтьевна 

Воспитатель высшая высшее , диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

СИПКРО 

« Управление 

образовательным 

учреждением»,2008 

26л. 

 20 л. 

СФ ГБОУ ВПО 

МГПУ « 

«Предшкольное 

образование в 

условиях 

современного ДОУ» 

,апрель 2013,  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара Диплом 

о профессиональной 

переподготовке  на 



ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  дошкольного 

образования,276 

часов, 03.06.2016 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, « 

Образовательная 

деятельность в ДОУ: 

технологический 

аспект », апрель 2018 

Аттестация: 

декабрь 2019г 

 

11 Соколова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель высшая высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, кв 

алификация учитель 

начальных классов 

эстетического цикла 

,1997 

17 л.  

17 л 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара на ведение 

образовательной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования ,  

20.06.2016, 276 часов  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, « Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

дошкольников в 

образовательной 

организации», декабрь 

2017г. 

ЦРО«Образовательная 

деятельность в ДОУ : 

технологический 



аспект» 15.03.2018 пр 

19.04.2018 

Аттестация: ноябрь  

2018г. 

12 Пугачева Елена 

Юрьевна 

Воспитатель Высшая средне - специальное, 

Пензенский 

приборостроительны й 

техникум, кв 

алификация техник - 

технолог,1984 

37 

г. 

33 

л 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГБОУ 

ВПО Самарский 

государственный 

областной академии 

(Наяновой ) на ведение 

профессиональноцй 

деятельности в сфере 

образования, 

03.04.2015 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, « Развитие 

эмоционально –

волевой сферы 

дошкольников в 

образовательной 

организации», 2017 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, « 

Образовательная 

деятельность в ДОУ: 

технологический 

аспект », апрель 2018 

Аттестация: декабрь 

2018 г. 

13 Ежова Лариса 

Владимировна 

Воспитатель высшая высшее, Московский 

городской 

педагогический 

университет, кв 

алификация 

преподаватель 

23 л.  

23л 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, « 

Профессиональная 

самореализация 

педагога 

дошкольного 



дошкольной 

педагогики и 

психологии ,2011 

образования», 

декабрь 2016 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им.С.П. 

Королева  

« Коррекционно – 

развивающее обучени 

е и воспитание детей с 

отклонениями в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» с 

25.02.2019 по 

01.03.2019г. 

Аттестация: ноябрь 

2018 г. 

14 Вишнепольская 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель высшая средне - специальное, 

Ульяновское 

педагогическое 

училище №1, кв 

алификация 

воспитатель детского 

сада,1972 

44 г 44 г ЦРО « 

Образовательная 

деятельность: 

технологический 

аспект» с 15.03.2018 

по 19.04.2018г. 

Аттестация: 

декабрь 2019г. 

15 ИшмаеваГульнар 

Шарифовна 

Воспитатель первая высшее , Татарский 

государственный 

гуманитарно - 

педагогический 

университет, кв 

алификация учитель 

татарского языка и 

14 л. 14 л Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара на 

ведение 

образовательной 



литературы,2007 деятельности в сфере 

образования ,   

20.06.2016, 276 

часов 

Аттестация: 

сентябрь 2015 

16 Зеляева 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель высшая высшее, Оренбурский 

государственный 

педагогический 

университет, 

кв алификация 

социальный 

педагог,2008 

5 г.  

5г 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара Диплом 

о профессиональной 

переподготовке  на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  дошкольного 

образования,276 

часов,  

03.06.2016 

ЦРО « Психолого – 

педагогическое 

солпровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ОВЗ»02.10по 

06.11.2018г.  

Аттестация: ноябрь 

2018 г. 

17 Шишкина Елена 

Анатольевна 

воспитатель Высшая  Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов 

,2007 

4 г МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара Диплом 

о профессиональной 

переподготовке  на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  дошкольного 

образования,276 



часов, 03.06.2016 

ЦРО « Технологии 

геймификации в 

дошкольном 

образовании» с 16.10 

по 04.12.2018г. 

Аттестация: июнь 

2018 г. 

18 Пантелеева 

Елена 

Александровна 

Воспитатель высшая высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, кв 

алификация учитель 

математики и 

информатики ,2006 

9 л. 4 г МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара Диплом 

о профессиональной 

переподготовке  на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  дошкольного 

образования,276 

часов, 03.06.2016 

ЦРО « 

образовательная 

джеятельность в 

ДОУ : 

технологический 

аспект» 15.03.2018по 

19.04.2018г. 

 Аттестация: март 

2019 г. 

19 Неретина  

Наталия 

Петровна 

Воспитатель Первая  высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

университет, кв 

алификация учитель 

начальных 

классов,1991 

29 л. 28 л МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, « 

Образовательная 

деятельность в ДОУ : 

технологический 

аспект », апрель 2018 

Аттестация: апрель 

2018 г. 

20 Бубнович Жанна Воспитатель первая    высшее Санкт – 11лет МБОУ ОДПО ЦРО 



Владимировна  петербургский 

университет профсоюзов 

, специалист по 

социальной работе, 2003 

4года  г.о. Самара Диплом 

о профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, 276 

часов, 2017 

 ЦРО  

« Образовательная 

деятельность в ДОУ 

: технологический 

аспект» 15.03.2018 

по 19.04.2018г. 

ЦРО  

« Технологические 

аспекты работы с 

неговорящими 

дошкольниками» с 

04.10.2018 по 

19.11.2018г. 

Аттестация: апрель 

2019г. 

 

 

21 Бочарова Анна 

Максимовна 

Воспитатель не имеет Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет, 2018 

1г. не аттестована 

24 Васильева Елена 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель 

соответствует 

занимаемой 

должности 

высшее , Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных 

20 л  

20 л 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара, « 

Образовательная 

деятельность в ДОУ 

: технологический 



классов,1998 аспект », апрель 

2018 

Аттестация: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25 Мордвинова  

Елена 

Александровна  

учитель – 

логопед  

первая  Высшее, ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования « 

Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия» г. Самара, 

2014 

20лет 

2 г 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара « 

Организация 

коррекционной 

работы в 

образовательных 

учреждениях»144 

часа, СИПКРО» « 

Формирование 

познавательно – 

речевой  активности 

детей с ОНР в 

ДОУ», 

19.02.2015; 

Самарская 

государственная 

областная академия ( 

Наяновой) « 

Организация 

инклюзивной 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ», 2017 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара, « Психолого – 

педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребенка с ОВЗ», март 

2018 



Аттестация: июнь    

2016 г. 

26 Коновалова 

Юлия 

Станиславовна 

Воспитатель  Соответствие 

занимательной 

должности 

Высшее, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшее 

профессионального 

образования « 

Самарский институт – 

высшая школа 

приватизации и 

предпринимательства», 

2014 

10 лет 

10 лет  

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара Диплом 

о профессиональной 

переподготовке  на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере  дошкольного 

образования,276 

часов, 2018 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им.С.П. 

Королева  

« Коррекционно – 

развивающее обучени 

е и воспитание детей с 

отклонениями в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» с 

25.02.2019 по 

01.03.2019г. 

Аттестация: на 

соответствие 

занимаемой 

должности, март 

2019г. 

 

 



27 Корнилова Юлия  

Евгеньевна  

Воспитатель  не имеет Сергиевский 

Губернский техникум  

г. Сергиевск,2019г. 

1 мес.  Не аттестована 

28 Албекрова 

Алена 

Валерьевна  

Воспитатель  не имеет  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение самарской 

области « Сергиевский 

губернский техникум», 

г. Сергиевск, 2018 

1 месяц Не аттестована 

 

 

 


