
Педагогический ( научно - педагогический) состав

№ п/п ФИО
Занимаемая 

должность

Уровень образования, 

направление подготовки и 

(или) специальность

Квалификация
Ученая 

степень

Повышение квалификации 

(профессиональной переподготовки)

сведения о 

продолжительнос

ти опыта работы 

в проф. Сфере

Преподаваемая 

учебная 

дисциплина

1.
Ромаданова 

Анна Сергеевна
заведующий

Высшее, , Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования города Москвы 

"Московский городской 

педагогический 

университет", 2014

специалист по 

связям  с 

общественностью

не имеет

    1. Диплом о профессиональной 

переподготовке "Управление образовательной 

организации", Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области "Самарский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования", 320 часов, 2019 год.

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

"", Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области "Самарский 

областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования", 

педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании,288 часов, 2019 год.

3. Программа "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне", 18 часов, 

2019 год.

4. Программа "Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации", 288 часов, 2019 

год.

5. Программа "Обучение по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

уполномоченного по решению задач в области 

ГО и ЧС", ЧОУ ДПО (ПК) "Самарский 

7
не преподает 

прдметы и 

дисциплины

2

Антошина 

Юлия 

Александровна 

педагог - психолог

высшее , Московский 

городской педагогический 

университет,психология,1999

педагог - психолог не имеет

« Психолого -педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ», март 

2018 Москва, мастерская                              Союза

сказкотерапевтов, школа

песочной терапии,

февраль 2020  ЦРО г.о. Самара "Психолого - 

педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста",2022 

25 лет

не преподает 

прдметы и 

дисциплины



3

Гоньчаева

Людмила

Викторовна

инструктор по 

физическому 

воспитанию

высшее,Краснодарский 

государственый институт 

физической 

культуры,физическое 

воспитание,1976

преподаватель 

физического 

воспитания

не имеет

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара,« Современные 

технологии физического развития дошкольников 

», апрель 2018 34 года

не преподает 

предметы и 

дисциплины

4
Кот Надежда 

Евгеньевна
воспитатель

средне -

специальное,

Нижнекамское

педагогическое

училище, дошкольное 

образование1993

воспитатель детского садане имеет

МБОУ ОДПО ЦРО г.о.

Самара"Технологические аспекты работы с 

неговорящзими дошкольниками»,2018г. МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о.

Самара"Технологический подход к поддержке и 

развитию детской инициативы и 

самостоятельности у детей дошкольного 

возраста в разных видах деятельности", 

2021МБОУ ОДПО ЦРО г.о.

Самара  МБОУ ОДПО ЦРО г.о.

Самара "  Изготовление буктрейлера как 

современного образовательного средства 

формирования интереса к чтению у детей 

дошкольного возраста",2021  ;    Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования ИОТ 

"Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и учеников 

начальной школы в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир, 2022г.

21 год

не преподает 

предметы и 

дисциплины

5
Пахомова Елена 

Алексеевна
воспитатель

среднее специальное, 

Самарское

педагогическое училище № 

2, дошкольное 

образование,дошкольное 

образование,1988

воспитатель детского сада

не имеет

Коррекционно -развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в условиях 

инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации»,.2019г. 

22

не преподает 

предметы и 

дисциплины

6

Соколова

Наталья 

Николаевна
воспитатель

высшее, Самарский

государственный 

педагогический 

университет,педагогика и 

методика начального 

образования,1997

  учитель 

начальных классов 

эстетического 

цикла

не имеет

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,  ЦРО                

«Образовательная детятельность в ДОУ : 

технологический аспект» 15.03.2018 пр 

19.04.2018 ЦРО « Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 2019; ФГАОУВО 

"Самарский национальный исследовательский 

18 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины



7
Ежова Лариса 

Владимировна 
воспитатель

высшее, Московский 

городской педагогический 

университет ,дошкольная 

педагогика и 

психология,2011

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

не имеет

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»,2019г. Форум педагоги России" 

Безопасность работы с цифровыми средствами 

Он лайн инструментами в образовании", 16 

часоа, 2021, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования ИОТ 

"Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и учеников 

начальной школы в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир, 2022г.

25 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины

8

Вишнепольская

Юлия

Владимировна
воспитатель

средне - специальное, 

Ульяновское педагогическое 

училище №1,дошкольное 

воспаитание, 1972

воспитатель 

детского сада
не имеет

ЦРО                                                                 

«Образовательная деятельность: 

технологический аспект»,2019г. 

49 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины

9

Ишмаева

Гульнар

Шарифовна
воспитатель

высшее, Татарский 

государственный 

гуманитарно -

педагогический 

университет,родной 

татарский язык и литература, 

2007

учитель 

татарского языка и 

литературы

не имеет

Диплом о профессиональной переподготовке 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара на ведение 

образовательной деятельности в сфере 

образования,2020

14 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины



10

Зеляева

Светлана

Юрьевна
воспитатель

высшее, Оренбурский

государственный

педагогический

университет,социальтная 

педагогика,2008

социальный 

педагог
не имеет

МБОУ ОДПО ЦРО

г.о. Самара Диплом о

профессиональной

переподготовке на

ведение

профессиональной

деятельности в сфере

дошкольного

образования,2016;ЦРО « Психолого -

педагогическое

солпровождение

семьи,

воспитывающей

ребенка с

ОВЗ»,2018,   ФГАОУВО "Самарский 

национальный исследовательский институт 

им.С.П.Королева" "Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с отклонениями в 

развитии в условиях инклюзивного образования 

в ДОО", 2022г. 

8 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины

11

Шишкина

Елена

Анатольевна
воспитатель

Самарский государственный 

педагогический университет 

педагогика и методика 

начального 

обрапзования,2007

учитель 

начальных классов
не имеет

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара Диплом о 

профессиональной переподготовке на ведение

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образован ия,276 часов, 03.06.2016 

ЦРО « Технологии геймификации в дошкольном 

образовании».2018г. 

8 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины

12

Пантелеева

Елена

Александровна
воспитатель

высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,математика,200

6

учитель 

математики и 

информации

не имеет

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 

деятельность в ДОУ : технологический аспект", 

2018

7 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины



13

Бубнович

Жанна

Владимировна
воспитатель

высшее Санкт -

петербургский университет 

профсоюзов,социальная 

работа, 2003

специалист по 

социальной работе
не имеет

МБОУ    ОДПО    ЦРО

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»,2018

ЦРО

«  Технологические

аспекты     работы     с

неговорящими

дошкольниками»,2018г. Форум педагоги 

России" Безопасность работы с цифровыми 

средствами Он лайн инструментами в 

образовании", 16 часоа, 2021

ЦРО "Основы формирования гендерной 

идентичности ребенка", 2021г.

 6 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины

14

Васильева

Елена

Георгиевна

музыкальный 

руководитель

высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,педагогика и 

методика начального 

образования, 1998

учитель 

начальных классов
не имеет

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара,« 

Образовательная деятельность в ДОУ : 

технологический аспект », апрель 2018 

 20 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины



15

Мордвинова

Елена

Александровна
учитель - логопед

Высшее, ФГБОУ

высшего

профессионального

образования «

Поволжская

государственная

социально -

гуманитарная

академия»,дефектолоия,

2014

учитель - логопед не имеет

МБОУ ОДПО ЦРО г.о.

Самара,« Психолого — педагогическое 

сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ», 2018

ФГАОУВО "Самарский национальный 

исследовательский институт им.С.П.Королева" 

"Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования в ДОО", 

2020г.,    ГБУ ДПО Самарской области "Центр 

специального образования" - "Организация и 

содержание логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ со сложной 

структурой дефекта", 03.2020г.,    ФГБОУВО 

"Самарский государственный социально-

педагогический университет", 04.2020г.

 3 года

не преподает 

предметы и 

дисциплины

16

Корнилова

Юлия

Евгеньевна
воспитатель

 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

самарской области « 

Сергиевский губернский 

техникум», г. 

Сергиевск,дошкольное 

образование, 2019

воспитатель 

детского сада
не имеет

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара " Психолого - 

педагогическое сопровождение  детей раннего 

возраста", 36 часов     "Профессиональное    

развитие воспитателя ДОУ", 2019     Городские 

курсы "Наставничество  - 2020"                          2 года

не преподант 

предметы и 

дисциплины

17

Албекрова 

Алена 

Валерьевна

воспитатель

 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

самарской области « 

Сергиевский губернский 

техникум», г. Сергиевск, 

дошкольное 

образование,2018

воспитатель 

детского сада
не имеет

" Технологии геймификации в дошкольном 

образовании», декабрь 2018

Самарский университет, « Коррекционно -

развивающее обучение и воспитание детей с 

отклонениями развития в условиях 

инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации», февраль 2019

СИПКРО, « Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для организации 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста», апрель 2019

 3 года

не преподает 

предметы и 

дисциплины



18

Серякова 

Светлана 

Сулеймановна

воспитатель

Одногодичный 

Педагогический класс при 

СОШ №157,г. 

Куйбышева,1986

воспитатель 

детского сада
не имеет

Диплом о профессиональной переподготовке 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования, 276 часов 20.06.2016 

ЦРО, « Формирование удетей дошкольного 

возраста ценностного отношения к труду»,  2018

ЦРО, « Обеспечение качества современного 

образования - основное направление 

региональной образовательной политики»,2018

8 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины

19

Филиппова

Светлана

Александровна

музыкальный 

руководитель

Самарский государственный 

педагогический университет,  

« музыкальное образование», 

2003

учитиель музыки не имеет

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара " Организация 

образовательной деятельности в ДОУ по 

формированию у детей восприятия 

художетственной литературы и фольклова",2021

18 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины

20

Карасик                                  

Наталья 

Андреевна

воспитатель

Негосударственное 

образовательное учреждение 

« Поволжский экономике - 

юридический 

колледж»,право и 

организации социального 

обеспечения,2016

юрист не имеет

Диплом о профессиональной переподготовке 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования, 276 часов 20.06.2016

ЦРО , « психолого -педагогическое 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ», 2018

ЦРО "Педагогические технологии 

познавательного развития дошкольников в 

ДОО"

9 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины

21

Конкашева 

Аида Аскаровна 

воспитатель

ГАПОУ Самарской области, 

Жигулевский 

государственный 

коллдж,дошкольное 

образование, 2020 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

не имеет

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара " Развитие основ 

нравственно - патриотического воспитания у 

детей дошкольного возраста", 2021

 1 год

не преподает 

предметы и 

дисциплины

22

Багдасарян Элла 

Владимировна 

воспитатель 
Ппофессиональное училище 

№ 11, 2004
Переплетчик не имеет 

Переподготовка Ханты - Мансийской 

автономной некомерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования" Центр образовательных 

технологий" Теория и практика дошкольного 

образования и воспитания", 2022  

5 месяцев

не преподает 

предметы и 

дисциплины



23

Маслова  Регина 

Николаевна 
восапитатель

ГБПОУ самарской области " 

Нефтегорский 

государственный техникум" , 

2020

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

не имеет 7 месяцев

не преподает 

предметы и 

дисциплины

24

Кононова 

Любовь 

Леонтьевна 

воспитатель 

высшее , диплом о

профессиональной

переподготовке

СИПКРО

« Управление

образовательным

учреждением»,2008

воспитатель не имеет

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 »,   2018, " Психолого - 

педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ" , 2018

аттестация, 2019

25

не преподает 

предметы и 

дисциплины

25

Шевелева 

Ксения 

Владимировна

воспитатель

ГБОУ среднего 

профессионального 

образования " Поволжский 

государственный колледж" г. 

Самара, Самарская область, 

2014

художник - мастер не имеет

Переподготовка Ханты - Мансийской 

автономной некомерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования" Центр образовательных 

технологий" Теория и практика дошкольного 

образования и воспитания", 2022  

5 месяцев

не преподает 

предметы и 

дисциплины

26
Камалеева Алсу 

Фаритовна
воспитатель

Самарский государственный 

соцйиально - педагогический 

университет, , 2020

бакалавр не имеет

Перепоготовка " Самарский социально - 

педагогический кооледж" , по программе " 

Педагогическаяятельность с детьми раннего 

и дошкольного возраста",  2021  ЦРО 

"Развитие технического творчества детей 

дошкольного возраста средствами 

образовательной робототехники", 2021г.

1 год

не преподает 

предметы и 

дисциплины

27

Ширнина 

Наталья 

Андреевна
воспитатель

Орский государственный 

педегогический институт им. 

Т.Г.Шевченко, 1996г.

учитель русского 

языка и 

литературы

не имеет 26 лет

не преподает 

предметы и 

дисциплины


