
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

№ 

п/п 
Ф.И.О. занимаемая 

должность 

 

преподаваемые 

дисциплины 

 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

 

квалификационная 

категория 

общий стаж 

работы 

(педагогический) 

 

стаж 

работы по 

специально

сти  

 

ученая 

степень/уче

ное звание 

(при 

наличии) 

1.  Ананичева 

Ирина 

Викторовна 

 

музыкальный 

руководитель  
Музыка  Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

музыкальное 

училище, теория 

музыки, 

преподаватель 

музыкальной школы 

по сольфеджио 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г. 

 

Реализация ФГОС ДО в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г.  

 

Реализация 

образовательных 

технологий в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях  

реализации ФГОС ДО, 

2019 г.  

 

высшая      нет 

2.  Барабанова 

Юлия 

Валериевна 

Учитель-

логопед 

Коррекция речи   Высшее, 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет»  г. о. 

Тольятти, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

бакалавр 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г. 

 

Технология ТРИЗ как 

средство развития 

творческого мышления и 

воображения 

дошкольников, 2017 г.  

 

Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

историей и культурой 

родного края, 2017 г.  

 

Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

-   нет 



раннего возраста, 2018 г.  

 

3.  Горшунова 

Галина 

Михайловна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2020 г.  

 

Реализация ФГОС ДО в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г.  

 

 

 

первая   нет 

4.  Ирбахтина 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области  

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- -   нет 

5.  Королькова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее, 

Федеральное 

государственное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет»  г. о. 

Тольятти, 

специальное 

(дефектологическо

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

  нет 



е) образование, 

бакалавр 

6.  Коршунова 

Элла 

Эдуардовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее, 

Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт им. С. 

Сейди, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольное 

образование, 2015 г.  

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО, 

2018 г.  

 

Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

историей и культурой 

родного края, 2018 г. 

 

 Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г.  

Первая    нет 

7.  Кузяева 

Гульфия 

Камилевна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее, 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почета» 

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

дошкольное 

образование,2016 г. 

 

по именному 

образовательному чеку в 

2018 г. 

 

Реализация 

образовательных 

технологий в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

2019 г.  

Первая    нет 

8.  Кулакова Елена 

Викторовна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее, 

Федеральное 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования, 2019 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  нет 



государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

И.Н. Ульянова» г. 

Ульяновск, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

воспитатель 

9.  Куличенко 

Елена 

Владимировна 

воспитатель Дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование 

Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

историей и культурой 

родного края, 2018 г.  

 

-   нет 



10.  Кутерева Ольга 

Николаевна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г.  

 

Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 201 7г.  

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

практики согласно 

ФГОС ДО, 2018 г.  

Первая    нет 

11.  Кучина Ирина 

Ивановна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное, 

Сызранское  

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г.  

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

практики согласно 

ФГОС ДО, 2018 г.  
 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2020 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

  нет 

12.  Мамедова 

Мария 

Сергеевна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональное, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования – 

«Губернский 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольное 

образование, 2015 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

  нет 



колледж» г. 

Сызрани, 

педагогика 

дополнительного 

образования, 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии 

13.  Милюкова 

Екатерина 

Сергеевна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

  нет 

14.  Мусорина 

Любовь 

Михайловна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее, 

Ульяновский орден 

«Знак Почёта»  

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова, 

«Педагогика и 

психология 

(дощкольная)», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г.  
 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г.  

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

практики согласно 

ФГОС ДО, 2018 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель  

  нет 

15.  Науменко 

Елена 

Вячеславовна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной 

образовательной 

Первая    нет 



педагогическое 

училище, 

воспитатель 

детского сада, 

дошкольное 

воспитание 

организации, 2017 г.  

 
Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г.  

 

16.  Наумова Ирина 

Александровна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

практики согласно 

ФГОС ДО, 2018 г.  

 
Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2020 г.  
 

Первая    нет 

17.  Романовская 

Марина 

Викторовна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
среднее 

профессиональное, 

Сызранское  

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г.  
 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивной 

практики согласно 

ФГОС ДО, 2018 г.  

 

Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста 

с историей и 

культурой родного 

края, 2018 г.  

Первая    нет 



18.  Сатинова Ольга 

Владимировна  

методист Дошкольное 

образование 
Высшее, ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 

Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г. 

 
Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г.  
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

  нет 

19.  Силкина 

Светлана 

Анатольевна  

воспитатель Физическая 

культура  
Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г.  
 

Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г. 

 

Реализация 

образовательных 

технологий в работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 2019 г. 

 

«Теория и практика 

физического 

воспитания и развития 

детей дошкольного 

возраста» , 2019 г.  

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

  нет 

20.  Стаханова 

Ирина 

Анатольевна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище  

(колледж), 

дошкольное 

воспитание, 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г.  
 

Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

  нет 



воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

21.  Шерстнева 

Дария 

Сергеевна  

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Дошкольное 

образование, 

педагог-психолог 

Высшее, ФГБОУ 

ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр. 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПО «Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- -   нет 

22.  Шиганова 

Раиса 

Сергеевна  

воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональное, 

Ульяновское 

педагогическое 

училище № 1, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Реализация ФГОС ДО 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г.  

 
Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г.  

 

Реализация 

образовательных 

технологий в работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 2019 г.  

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

  нет 

23.  Шокурова воспитатель Дошкольное Среднее Реализация ФГОС ДО Соответствие   нет 



Ольга 

Вениаминовна  

образование профессиональное, 

Ульяновское 

педагогическое 

училище № 1, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

в дошкольной 

образовательной 

организации, 2017 г.  

 
Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г.  

 

Реализация 

образовательных 

технологий в работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 2019 г.  

занимаемой 

должности 

воспитатель 

 


