
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 

 

квалификационн

ая категория 

общий стаж 

работы 

(педагогический) 

 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

 

ученая 

степен

ь/учено

е 

звание 

(при 

наличи

и) 

1.  Ширман Елена 

Валентиновна 

 

 

педагог-

психолог 
 высшее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г.; 

Коррекционнно-

педагогическая 

профессиональная 

деятельность логопеда, 

дефектолога, психолога 

в условиях реализации 

ФГОС 

(Госзадание) – 2019 г 

- 17 л 2 г нет 

2.  Юдина Елена 

Алексеевна  

 

  

старший 

воспитатель 
 высшее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2016г., 

 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г. 

 

высшая 30 л 8 л нет 



3.  Искаева 

Екатерина 

Николаевна 

 

  

Старший 

воспитатель 
 высшее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр; 

среднее 

профессиональное,  

Губернский колледж 

г. Сызрани, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г. 

 

 

 

высшая 12 л 8 л нет 

4.  Кабина Ирина 

Васильевна 

 

  

методист  высшее 

профессиональное 

образование, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

педагогика, бакалавр 

педагогики; 

среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г.; 

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в сфере 

образования 

02.04.2012-31.07.2012 

 

высшая 36 л 8 л нет 

5.  Агеева Любовь 

Валентиновна 

 

  

воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г. 

 

 

первая 25 л 25 л нет 



6.  Алешина Елена 

Александровна 

 

  

воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2016 г.; 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г. 

 

 

 

первая 20 л 20 л нет 

7.  Васильева 

Марина 

Анатольевна 

 

 

воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г. 

 

высшая 23 г 23 г нет 

8.  Вдовина Ирина 

Павловна 

 

  

воспитатель  высшее 

профессиональное, 

Ульяновский ордена 

«Знак почета» 

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова, 

педагогика и 

методика начального 

образования,  

 учитель начальных 

классов 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2016 г.; 

Профессиональная 

переподготовка 

Дошкольное 

образование 

23.12.2015 г. 

 

 

высшая 27 л 27 л нет 

9.  Волкова 

Лариса 

Анатольевна 

воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Мангышлакское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019г. 

 

высшая  28 л 28 л нет 

10.  Леонова 

Людмила 

Васильевна  

 

  

воспитатель  высшее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

дошкольная 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2016 г. 

первая 17 л 17 л нет 



педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

среднее 

профессиональное, 

Губернский колледж 

г. Сызрани, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

11.  Емелина 

Лариса 

Александровна  

 

  

воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г. 

 

 

- 25 л 25 л нет 

12.  Золина Оксана 

Александровна  

 

воспитатель  высшее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр, магистр 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г.; 

Организация 

образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении в контексте 

ФГОС ДО -72 ч. 

(Госзадание) – 2019 г. 

первая 11 л 11 л нет 



13.  Игнатьева 

Зульфия 

Камильевна  

  

воспитатель  высшее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр; 

среднее 

профессиональное, 

Губернский колледж 

г. Сызрани, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2016 г. 

 

 6 л 6 л нет 

14.  Казьмина 

Ксения 

Андреевна   

 

 

воспитатель  высшее 

профессиональное,  

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр; 

 

среднее 

профессиональное, 

 Губернский 

колледж, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г.; 

Организация 

образовательного 

процесса в дошкольном 

образовательном 

учреждении в контексте 

ФГОС ДО -72 ч. 

(Госзадание) – 2019 г. 

 3 г 3 г нет 

15.  Каргова Елена 

Александровна 

 

воспитатель  высшее 

профессиональное,  

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

Профессиональная 

переподготовка 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия 

высшая 18 л 18 л нет 



педагогика и 

психология, педагог-

психолог; 

 

среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

18.01.2016-04.07.2016; 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018 г 

 

16.  Маврина Елена 

Александровна 

 

воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г 

 

первая 34 г 34 г нет 

17.  Мыльникова 

Ирина 

Анатольевна  

  

воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада  

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2016 г, 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г. 

 

 

высшая 35 л 35 л нет 

18.  Потапова 

Татьяна 

Валентиновна 

 

воспитатель  высшее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр; 

среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г 

 

первая 27 л 27 л нет 



педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

19.  Слончак Ирина 

Николаевна 

  

 

воспитатель  высшее 

профессиональное, 

Щуйский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.А. 

Фурманова, 

педагогика и 

психология, 

дошкольная; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2018г 

 

 

первая 17 л 17 л нет 

20.  Хазова Елена 

Геннадьевна 

  

воспитатель  высшее 

профессиональное, 

Самарский 

государственный 

университет, 

социальная 

педагогика, 

социальный педагог 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

01.04.2015-31.07.2015; 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

первая 6 л 6 л нет 

21.  Лежнева Елена 

Александровна 

 

музыкальный 

руководитель 
 среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Детская музыкальная 

школа № 3 г. Сызрани  

Окончила в 1985 г. курс 

по фортепиано;  

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2016 г 

Методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

высшая 22 г 22 г нет 



образования-72ч. 

(Госзадание) – 2017 г. 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

22.  Середенко 

Надежда 

Николаевна 

 

 

музыкальный 

руководитель 
 среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

Курс обучения на 

фортепьяно                     

справка от 21.10.1975; 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2016 г 

Методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования-72ч. 

(Госзадание) – 2017 г. 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

высшая 40 л 40 л нет 

23.  Пальцева 

Наталья 

Геннадьевна 

 

  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Профессиональная 

переподготовка 

Физическая культура в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

начальной школе 

01.12.2017-19.05.2018 

высшая 22 г 8 л нет 

24.  Плотникова 

Ирина 

Александровна  

 

учитель -

логопед 
 высшее 

профессиональное, 

Ульяновский ордена 

«Знак почета» 

госпединститут им. 

И.Н. Ульянова, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Профессиональная 

переподготовка 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: логопедия 

25.01.2016-30.11.2016; 

Профессиональная 

переподготовка 

25.08.2019-10.01.2020 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

первая 16 л 16 л нет 



педагог-дефектолог; 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2017 г; 

Коррекционно-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольном 

образовательном 

учреждении -36ч. 

(Госзадание)-2016г. 

Логопедический массаж 

пр  различных речевых 

нарушениях-72ч. 

(Госзадание)—2016г. 

25.  Дуболазова 

Светлана 

Юрьевна 

 

  

учитель -

логопед 
 высшее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Профессиональная 

переподготовка 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: логопедия 

02.03.2015-25.12.2015; 

Логопедический массаж 

при различных речевых 

нарушениях-72ч. 

(Госзадание)—2016г.,  

Психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО-72ч. 

(Госзадание)—2018г.,   

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г 

первая 10 л 10 л нет 

26.  Большакова 

Татьяна 

Вячеславовна 

 

 

учитель -

логопед 
 высшее 

профессиональное, 

Самарский 

государственный 

университет, 

социальная 

педагогика, 

Курсы по именному 

образовательному чеку в 

2019 г., 
Профессиональная 

переподготовка 

Специальное 

(дефектологическое) 

первая 8 лет 8 лет  нет 



социальный педагог; 

среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

образование: Логопедия 

19.06.2017-14.08.2017 

 

27.  Шаповал 

Татьяна 

Александровна 

 

  

воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Губернский колледж 

г. Сызрани, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

основной 

общеобразовательной 

школы 

 - 4 мес. 4 мес нет 

28.  Юдина 

Екатерина 

Валентиновна 

 

 

воспитатель  среднее 

профессиональное, 

Сызранский 

политехнический 

техникум, 

правоведение, юрист 

Профессиональная 

переподготовка 

Дошкольное 

образование: 

Воспитание детей 

дошкольного возраста 

06.05.2019-21.10.2019; 

обучение запланировано 

на второе полугодие 

2020 года 

- 4 мес. 4 мес нет 

29.  Денисова 

Оксана 

Вагисовна 

 

 

воспитатель  среднее 

профессиональное, 

филиал Технического 

лицея № 17              

 с. Рамено 

Сызранского района 

Самарской области, 

парикмахер 

Профессиональная 

переподготовка 

Дошкольное 

образование: 

Воспитание детей 

дошкольного возраста 

22.04.2019-07.10.2019 

- 4 мес. 4 мес нет 

30.  Сибирякова 

Елена 

Анатольевна 

 

  

воспитатель  высшее 

профессиональное, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

Профессиональная 

переподготовка 

Дошкольное 

образование 

14.12.2016 

первая 10 л 10 л нет 



 университет имени 

И.Н. Ульянова, 

педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

 


