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                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                             распоряжением 

                                                               министерства образования и науки 

                                                           Самарской области 

                                                            от ________ № ________ 

                                                                                    Форма 

 

                                                                                                Министерство 

                                                                                         образования и науки 

                                                                                           Самарской области 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.Ф. Кравченко 

 городского округа Сызрань Самарской области 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 
Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры Количество человек 

1. 2. 3. 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование
1
 42 

2. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Научные работники 0 

 

 

Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Виды образования, 

уровни образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвиды 

дополнительного 

образования
2
 

 

Ф.И.О., должность по 

штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное учреждение, 

специальность (направление 

подготовки) и квалификация по 

документу об образовании и 

(или) квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалификаци

онная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образователь

ной 

организации) 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

 (полных 

лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

                                                           
1
 В соответствии с п.2  ч.1 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
2
 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 



1.  Администрация Сорокина Марина 

Александровна 

 

директор 

Высшее 

Куйбышевский политехнический 

институт им. В.В. Куйбышева, 

1989 г. по специальности 

математика, присвоена  

квалификация учителя математики 

средней школы 

 Соответствие 

занимаемой 

должности. 

директора 

39 штатный работник 

2.  Администрация Смирнова Лариса 

Геннадьевна,  

 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 

Куйбышевский педагогический 

институт им. Куйбышева 

специальность: «Учитель музыки 

средней школы» 

квалификация: музыка 

диплом о профессиональной 

переподготовке ГАО УДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов Самарской 

области институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2014 г. диплом 

предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

управления образовательным 

учреждением 

- 33 штатный работник 

3.  Администрация Степовая Яна 

Вадимовна,  

 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

Государственный университет»,   

квалификация. юрист, 

 специальность: юриспруденция 

- - 3 штатный работник 

4.  Педагог-психолог Емелина Галина 

Александровна,  

 

педагог-психолог 

высшее 

Куйбышевский педагогический 

институт В.В. Куйбышева 

специальность: Педагогика и 

методика начального обучения 

квалификация: учитель начальных 

классов 

 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

спец факультет практической 

психологии Самарского 

института работников 

образования 

по специальности 

практическая психология 

квалификация: педагог-

психолог - 

- 30 штатный работник 

5.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Белова Евгения 

Александровна 

 

 

 учитель начальных 

классов 

средне - профессиональное 

Сызранское педагогическое 

училище 

специальность: 

преподавания в начальных классах 

общеобразовательной школы 

квалификация: 

 учитель начальных классов и 

организатор воспитательной 

работы 

- первая 27 штатный работник 

6.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

Быданцева Ольга 

Владимировна 

 

 

 учитель начальных 

классов 

высшее 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского, 

специальность: педагогика и 

методика начального обучения 

- высшая 39 штатный работник 



ИЗО квалификация: 

 учителя начальных классов  

7.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

ОДНКР 

Вагина Наталья 

Николаевна 

 

 

 учитель начальных 

классов 

высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет 

специальность:  

русский язык и литература 

квалификация: 

 учитель русского языка и 

литературы 

Сызранское педагогическое 

училище 

специальность: 

 преподавание в начальных классах 

квалификация:  

учитель начальных классов, 

организатор воспитательной 

работы 

- высшая 26 штатный работник 

8.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Вершинина Наталья 

Владимировна 

 

 

 учитель начальных 

классов 

средне – профессиональное 

Сенгилеевское педагогическое 

училище  

 специальность:  

преподавание в начальных классах 

квалификация: 

 учитель начальных классов 

- первая 21 штатный работник 

9.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Виноградова Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 учитель начальных 

классов 

среднее профессиональное 

г. Сызрань Губернский колледж 

(социально-пеагогический 

профиль) 

специальность: 

преподавание в начальных классах 

квалификация: 

 учитель начальных классов, 

старший пионервожатый 

- соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель 

27 штатный работник 

10.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Жорина Елена 

Анатольевна 

 

 

учитель начальных 

классов 

высшее 

Самарский педагогический 

институт 

специальность: 

 педагогика и методика начального 

образования. 

квалификация: 

 учитель начальных классов 

- высшая 27 штатный работник 

11.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

ОРКСЭ 

Зуева Надежда 

Анатольевна 

 

 

 учитель начальных 

классов 

среднее профессиональное 

Сызранское педагогическое 

училище 

специальность:  

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы  

квалификация: 

учитель начальных классов 

- первая 21 штатный работник 



12.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Иванова Елизавета 

Геннадьевна 

 

 

 учитель начальных 

классов 

среднее профессиональное 

ГБПОУ «Губернский колледж г. 

Сызрани» 

специальность: 

 преподавание в начальных классах 

квалификация: 

 учитель начальных классов 

- - 6 мес. штатный работник 

13.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Капина Ирина 

Александровна 

 

 

 учитель начальных 

классов 

высшее 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» 

по направлению подготовки 

Психология - педагогическое 

образование 

квалификация: 

 Бакалавр 

- - 6 штатный работник 

14.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Манихина Мария 

Александровна, 

 

учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский педагогический 

колледж» г. Ульяновск 2018 г. 

Специальность: Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: Учитель начальных 

классов 

- - 2 штатный работник 

15.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Пухлякова Екатерина 

Александровна, 

 

 учитель начальных 

классов 

высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет 

специальность:  педагогика и 

методика начального образования  

квалификация: учитель начальных 

классов 

- первая 17 штатный работник 

16.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Хитева Елена 

Владимировна,  

 

 

учитель начальных 

классов 

среднее профессиональное 

ГБОУ СПО «Губернский колледж 

г. Сызрани» 

специальность : преподавание в 

начальных классах квалификация : 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области информатики 

 

- соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель 

6 штатный работник 

17.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Чернова Елена 

Владимировна,  

 

учитель начальных 

классов 

высшее 

Ульяновский ордена «Знак Почета» 

госпединститут им. И.Н. Ульянова 

специальность: педагогика и 

методика начального обучения 

квалификация : учителя начальных 

классов 

- высшая 22 штатный работник 

18.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Чиркова Ольга 

Геннадьевна,  

 

высшее 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет». 

- соответствует 

занимаемой 

должности 

5 штатный работник 



Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

учитель начальных 

классов 

степень бакалавра по направлению 

«Педагогика» 

 

ГОУ СПО «Губернский колледж 

г.Сызрани» 

специальность: коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

квалификация: учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающегося 

обучения. 

учитель 

19.  Русский язык  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Физическая культура 

ИЗО 

Шепелёва Анна 

Дмитриевна, 

 

 учитель начальных 

классов 

высшее 

Ульяновский ордена «Знак Почета» 

госпединститут им. И.Н. Ульянова 

по специальности: педагогика и 

методика начального обучения 

квалификация:  учитель начальных 

классов 

 

- первая 28 штатный работник 

20.  Английский язык 

Электив 

Абрамова Ирина 

Николаевна 

 

учитель английского 

языка 

высшее 

Нижегородский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. Н.А. 

Добролюбова 

специальность:  

английский язык 

квалификация: 

 преподаватель английского языка, 

звание учителя средней школы 

- - 32 штатный работник 

21.   

Физическая культура 

ОБЖ 

Бондарь Наталья 

Юрьевна 

 

 учитель физической 

культуры и ОБЖ 

средне - профессиональное 

Туркестанское педагогическое 

училище 

 специальность:  

преподавание в начальных  классах 

общеобразовательной школы 

квалификация:  

учитель начальных классов и 

воспитатель групп продленного 

дня 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

АНО ВО «МИСАО» 

11.09.2017 г. 

по программе 

«Педагогическое 

образование: преподаватель 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

520 часов 

квалификация преподаватель 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

высшая 32 штатный работник 

22.  Химия 

Биология 
Вдовина Татьяна 

Викторовна 

 

учитель химии 

высшее 

Самарский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева 

специальность: 

 биология  

- соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель 

28 штатный работник 



квалификация:  

учитель биологии 

23.  История 

История Самарского 

края 

Веденеева Анастасия 

Эдуардовна  

 

учитель истории 

Высшее 

ФГБО У ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

 г. Самара 

специальность: 

 культурология и дополнительная 

специальность история 

квалификация: 

учитель культурологи и истории 

- - 3 штатный работник 

24.  Английский язык Войтюкевич Анна 

Евгеньевна 

 

 учитель английского 

языка 

среднее профессиональное 

 ГОУ СПО «Губернский колледж г. 

Сызрани» 

специальность: 

 иностранный язык 

квалификация: 

учитель иностранного языка  

начальной и основной 

общеобразовательной школы 

- соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель 

5 штатный работник 

25.  Математика Губарева  Кристина 

Владимировна 

 

учитель математики 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет 

квалификация: 

бакалавр 

Направление подготовки 

педагогическое образование 

- - 7 мес. штатный работник 

26.  История 

Обществознание 
Горшенина Инна 

Ивановна 

 

 учитель истории 

высшее 

Саратовский Государственный 

Университет имени Н.Г. 

Чернышевского 

специальность: история 

квалификация: 

 Историк. Преподаватель истории 

- первая 24 штатный работник 

27.  ИЗО 

Музыка 

Технология (мальчики) 

Загирова Арина 

Фаридовна 

 

 учитель ИЗО 

среднее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждении среднего 

профессионального образования 

Сызранскй колледж искусств и 

культуры им. О.Н. Носцовой 

 

специальность: 

 музыкальнее искусство эстрады 

(по видам) 

квалификация: 

Артист. Преподаватель. 

Руководитель эстрадного 

коллектива 

- - 6 мес. штатный работник 



28.  География 

Биология 
Зотова Екатерина 

Александровна,  

 

учитель биологии, 

географии 

высшее 

ФГБЩУ ВПО «Ульяновский 

государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова» 

специальность: 

 биология с дополнительной 

специальностью химия 

квалификация: 

учитель биологии и химии 

- - 5 штатный работник 

29.  Технология (мальчики) 

Технология (девочки) 

Загудаева Ольга 

Николаевна 

 

учитель технологии 

среднее профессиональное 

Сызранский швейно-трикотажный 

техникум 

специальность: техник-технолог 

квалификация: 

техник- технолог 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

2020 г. 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и подтверждает 

присвоение квалификации 

Учитель, преподаватель 

технологии 

- 1 внутренний 

совместитель 

30.  Нравственный основы 

семейной жизни 

Внеурочная 

деятельность 

Кириллова Елена 

Ивановна 

 

 учитель НОСЖ 

 

заместитель директора 

по УВР 

высшее 

Автономная некоммерчесая 

организация высшего образования 

«Поволжский православный 

институт имения Святителя 

Алексия, митрополита 

Московского» г.о. Тольятти 

квалификация бакалавр 

по направлению подготовки 

Теология 

 

 

 

Сызранское музыкальное училище 

специальность: 

теория музыки 

квалификация: преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио 

 

- высшая 36 штатный работник 

31.  Русский язык 

Литература 

ИГЗ 

Кирюхина Наталья 

Юрьевна, 

 

 учитель русского языка 

и литературы 

высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет,  

специальность: «Филология»  

квалификация: учитель русского 

языка и литература 

- высшая  26 штатный работник 



32.  Русский язык 

Литература 

ИГЗ 

Элективный курс 

Мазанова Галина 

Алексеевна, 

 

 учитель русского языка 

и литературы 

высшее 

Оренбургский государственный 

педагогический институт им.В.П. 

Чкалова 

 специальность:  «Русский язык и 

литература» 

квалификация: 

 учитель средней школы 

 

г. Уфа 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

«Восточный институт экономики 

гуманитарных наук, управления и 

права» 

квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

специальность:  Психология 

- высшая 27 штатный работник 

33.  Физика 

Астрономия 

ИГЗ 

Манирова Лилия 

Рефкатовна,  

 

учитель физики, 

астрономии 

высшее 

г. Самара ГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический 

университет» 

специальность: 

 Автоматизация технологических 

процессов и производств (в 

топливно-энергетическом 

комплексе). 

квалификация:  инженер 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

институт современного 

академического образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогическое 

образование: учитель физики. 

квалификация:  учитель 

физики 

первая 8 штатный работник 

34.  Русский язык 

Литература 

ИГЗ 

Нестеренко Ирина 

Ивановна, 

 

 учитель русского языка 

и литературы 

высшее 

Житомирский государственный 

педагогический институт им. 

И.Франко 

специальность: русский язык и 

литература 

квалификация: учитель русского 

языка и литературы средней школы  

 

 

 

 

 

- соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель 

30 штатный работник 

35.  Физическая культура  Панова Юлия 

Валентиновна,  

 

учитель физической 

культур 

среднее профессиональное 

Куртамышское педагогическое 

училище Курганской области  

 специальность :  физическая 

культура 

квалификация : учителя 

- первая 9 штатный работник 



физической культуры 

36.  Информатика Индивид. 

проект. 
Паравина Алина 

Сергеевна, 

 

 учитель информатики, 

математики 

высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет 

специальность :  математика 

квалификация: учитель математики 

 

- высшая 17 штатный работник 

37.  Математика 

География 

Основы финансовой 

грамотности 

Технология (мальчики) 

Петрушина Елена 

Геннадьевна,  

 

учитель географии 

высшее 

г. Тольятти 

Поволжский технологический 

институт сервиса 

специальность: Бухгалтерский учет 

и аудит 

квалификация: 

Экономист 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

2017 г. 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогическое 

образование: учитель 

истории» 

квалификация: . учитель 

истории  

первая 13 штатный работник 

38.  Математика 

ИГЗ 

Элективный курс 

Сергиенко Инна 

Николаевна,  

 

учитель математики 

высшее 

Ульяновский ордена «Знак Почета» 

госпединститут им. И.Н.Ульянова  

специальность : физика и 

математика 

квалификация : учитель физики и 

математики 

- первая 27 штатный работник 

39.  Обществознание 

Технология 

ИГЗ 

Стругарь Наталья 

Юрьевна, 

 

 учитель 

обществознания 

высшее 

Сызранское педагогическое 

училище,  

специальность : преподавание 

труда и черчения в 4 – 8 классах 

общеобразовательной школы 

квалификация : учитель  труда и 

черчения 

 

Самарский государственный 

университет 

специальность : социальная 

педагогика 

квалификация :  социальный 

педагог 

 

 

- - 32 штатный работник 

40.  Музыка Трошина Елена 

Юрьевна,  

 

учитель музыки 

высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет  

специальность : психология 

квалификация : педагог-психолог 

 

Сызранское музыкальное училище 

- первая 31 штатный работник 



специальность: хоровое 

дирижирование 

квалификация : дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе. 

 

41.  Математика 

ИГЗ 

Черная Татьяна 

Владимировна,  

 

учитель математики 

Высшее 

Самарский государственный 

университет 

специальность: математика 

квалификация: математик, 

преподаватель 

 

- - 8 штатный работник 

 

 Дата заполнения 03.11.2020 г 

 

        ___Директор_____________       _________________         ___Сорокина М.А. 
(должность руководителя соискателя лицензии  

или иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(подпись руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Приложение № 13 

            

                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                             распоряжением 

                                                               министерства образования и науки 

                                                           Самарской области 

                                                            от ________ № ________ 

 

 

                                      Форма  

                                                                                                Министерство 

                                                                                         образования и науки 

                                                                                           Самарской области 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.Ф. Кравченко 

 городского округа Сызрань Самарской области 

СП «Детский сад № 1» ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры Количество человек 

1. 2. 3. 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование3 27 

2. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Научные работники 0 

 

 

Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования4 

 

Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное 

учреждение, специальность 

(направление подготовки) и 

квалификация по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское звание 

(для духовной 

образовательной 

организации) 

Стаж 

педагоги-ческой 

работы 

 (полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Дошкольное образование Агеева Любовь 

Валентиновна, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

 

- первая 

квалификационная 

категория 

25 л. штатный работник 

                                                           
3
 В соответствии с п.2  ч.1 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  
4
 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 



2.  Дошкольное образование Алешина Елена 

Александровна, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

- первая 

квалификационная 

категория 

20 л. штатный работник 

3.  Коррекция речи Большакова 

Татьяна 

Вячеславовна, 

учитель-логопед  

высшее профессиональное, 

Самарский 

государственный 

университет, социальная 

педагогика, социальный 

педагог; 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель в 

дошкольных учреждениях; 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия 

19.06.2017-14.08.2017 

первая 

квалификационная 

категория 

8 л. штатный работник 

4.  Дошкольное образование Васильева Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

- высшая 

квалификационная 

категория 

23 г. штатный работник 

5.  Дошкольное образование Вдовина Ирина 

Павловна, 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

Ульяновский ордена «Знак 

почета» госпединститут им. 

И.Н. Ульянова, педагогика 

и методика начального 

образования,  

 учитель начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Дошкольное образование 

23.12.2015 г. 

высшая 

квалификационная 

категория 

27 л. штатный работник 

6.  Дошкольное образование Волкова Лариса 

Анатольевна, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

Мангышлакское 

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

- высшая 

квалификационная 

категория 

28 л. штатный работник 

7.  Дошкольное образование 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 

- 0,5 мес. штатный работник 



22.04.2019-07.10.2019 

8.  Коррекция речи 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 

первая 

квалификационная 

категория 

10 л. штатный работник 

9.  Дошкольное образование Емелина Лариса 

Александровна, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

 первая 

квалификационная 

категория 

25 л. штатный работник 

10.  Дошкольное образование Золина Оксана 

Александровна, 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр, 

магистр 

 первая 

квалификационная 

категория 

11 л. штатный работник 

11.  Дошкольное образование 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 

 высшая 

квалификационная 

категория 

12 л. штатный работник 

12.  Дошкольное образование Кабина Ирина 

Васильевна, 

методист 

высшее профессиональное 

образование, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, педагогика, 

бакалавр педагогики; 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Менеджмент в сфере 

образования 

02.04.2012-31.07.2012 

высшая 

квалификационная 

категория 

35 л. штатный работник 



среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

13.  Дошкольное образование Каргова Елена 

Александровна, 

воспитатель 

высшее профессиональное,  

Тольяттинский 

государственный 

университет, педагогика и 

психология, педагог-

психолог; 

 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия 

18.01.2016-04.07.2016 

высшая 

квалификационная 

категория 

18 л. штатный работник 

14.  Музыка 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 

высшая 

квалификационная 

категория 

22 г. штатный работник 

15.  Дошкольное образование Маврина Елена 

Александровна, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

 первая 

квалификационная 

категория 

33 г. штатный работник 

16.  Дошкольное образование Мыльникова 

Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

 высшая 

квалификационная 

категория 

35 л. штатный работник 

17.  Физическая культура 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 

квалификационная 

категория 

22 г. штатный работник 



18.  Коррекция речи 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: 

педагог-дефектолог 

первая 

квалификационная 

категория 

16 л. штатный работник 

19.  Дошкольное образование Потапова Татьяна 

Валентиновна, 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр; 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

 первая 

квалификационная 

категория 

27 л. штатный работник 

20.  Музыка Середенко 

Надежда 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

Курс обучения на 

фортепьяно                     

справка от 21.10.1975 

высшая 

квалификационная 

категория 

40 л. штатный работник 

21.  Дошкольное образование Сибирякова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Дошкольное образование 

14.12.2016 

первая 

квалификационная 

категория 

10 л. штатный работник 



22.  Дошкольное образование 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 

 первая 

квалификационная 

категория 

17 л. штатный работник 

23.  Дошкольное образование Хазова Елена 

Геннадьевна, 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

Самарский 

государственный 

университет, социальная 

педагогика, социальный 

педагог 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика дошкольного 

образования 

01.04.2015-31.07.2015 

первая 

квалификационная 

категория 

6 л. штатный работник 

24.  Дошкольное образование Шаповал Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

Губернский колледж г. 

Сызрани, русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной 

школы  

  0,5 мес. штатный работник 

25.  Психолого-педагогическое 

образование 

Ширман Елена 

Валентиновна, 

педагог-психолог 

высшее профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

  17 л. штатный работник 

26.  Дошкольное образование 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 

 

 1 л. штатный работник 



27.  Дошкольное образование Юдина Елена 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр 

среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

 высшая 

квалификационная 

категория 

30 л. штатный работник 

 

 

Дата заполнения 03.03.2020 г 

 

        ___Директор_____________       _________________         ___Сорокина М.А. 
(должность руководителя соискателя лицензии  

или иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(подпись руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение № 13 

            

 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                             распоряжением 

                                                               министерства образования и науки 

                                                           Самарской области 

                                                            от ________ № ________ 

                                                                                    

 Форма 

 

                                                                                                Министерство 

                                                                                         образования и науки 

                                                                                           Самарской области 

 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.Ф. Кравченко 

 городского округа Сызрань Самарской области 

 

СП «Детский сад № 29» ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 
Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры Количество человек 

1. 2. 3. 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование
5
 21 

2. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Научные работники 0 

 

 

Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Виды образования, 

уровни образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образования
6
 

 

Ф.И.О., должность 

по штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное 

учреждение, специальность 

(направление подготовки) и 

квалификация по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Стаж 

педагоги-

ческой работы 

(полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.   Музыка   Ананичева 

Ирина 

Викторовна, 

Среднее 

профессиональное, 

Сызранское музыкальное 

- Высшая 

квалификационн

ая категория  

29 Штатный 

работник  

                                                           
5
 В соответствии с п.2  ч.1 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  
6
 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 



музыкальный 

руководитель 

 

училище, теория музыки, 

преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио 

2.  Коррекция речи  Барабанова 

Юлия 

Валериевна, 

учитель-логопед 

Высшее, Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет»  г. о. 

Тольятти, специальное 

(дефектологическое) 

образование, бакалавр  

- - 6 Штатный 

работник 

3.  Дошкольное 

образование 
Горшунова 

Галина 

Михайловна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

- Первая 

квалификационн

ая категория  

34 Штатный 

работник  

4.  Дошкольное 

образование 
Ирбахтина 

Екатерина 

Александровна, 

воспитатель  

среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области  «Губернский 

колледж г. Сызрани», 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - 3 мес. Штатный 

работник  



5.  Дошкольное 

образование 

Коршунова Элла 

Эдуардовна, 

воспитатель 

Высшее, Туркменский 

государственный 

педагогический институт 

им. С. Сейди, 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель начальных 

классов 

 

 ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольное 

образование, 

07.10.2015-

23.12.2015 г.,  

23.12.2015 г.  

Первая 

квалификационн

ая  категория  

10 Штатный 

работник  

6.  Дошкольное 

образование 

Кузяева Гульфия 

Камилевна, 

воспитатель   

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, 

26.05.2016 – 

15.12.2016 г., 

15.12.2016 г. 

Первая 

квалификационн

ая категория  

16 Штатный 

работник  

7.  Дошкольное 

образование 

Кулакова Елена 

Викторовна, 

воспитатель  

Высшее, Федеральное 

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 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

21.10.2019 – 

23.12.2019 г., 

23.12.2019 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

10 Штатный 

работник  



8.  Дошкольное 

образование 
Куличенко 

Елена 

Владимировна, 

воспитатель  

среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г. Сызрани», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

дошкольное образование 

- - 1 г. Штатный 

работник  

9.  Дошкольное 

образование 
Кутерева Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

- Первая 

квалификационн

ая категория  

36 Штатный 

работник  

10.  Дошкольное 

образование 
Кучина Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

Сызранское  

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

- Соответствие 

занимаемой 

должности   

36 Штатный 

работник  

11.  Дошкольное 

образование 
Милюкова 

Екатерина 

Сергеевна, 

воспитатель  

среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Губернский 

колледж г. Сызрани», 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

2 г.3м Штатный 

работник  



12.  Дошкольное 

образование 

Мусорина 

Любовь 

Михайловна, 

воспитатель 

Высшее, Ульяновский 

орден «Знак Почёта»  

госпединститут им. И.Н. 

Ульянова, «Педагогика и 

психология 

(дощкольная)», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

39 Штатный 

работник 

13.  Дошкольное 

образование 

Науменко Елена 

Вячеславовна, 

воспитатель  

среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое училище, 

воспитатель детского 

сада, дошкольное 

воспитание  

- Первая 

квалификационн

ая категория  

14 Штатный 

работник  

14.  Дошкольное 

образование 
Наумова Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное, 

Сызранское 

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

- Первая 

квалификационн

ая категория  

34 Штатный 

работник  

15.  Дошкольное 

образование 
Романовская 

Марина 

Викторовна, 

воспитатель  

среднее 

профессиональное, 

Сызранское  

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

 

- Первая 

квалификационн

ая категория  

26 Штатный 

работник  



16.  Дошкольное 

образование  

Сатинова Ольга 

Владимировна, 

методист   

Высшее, ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», социальная 

педагогика, социальный 

педагог 

- Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

5 Штатный 

работник  

17.  Физическая культура  Силкина 

Светлана 

Анатольевна, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Среднее специальное, 

Сызранское 

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

«Теория и практика 

физического 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста», 

18.03.2019-

08.06.2019 г., 

08.06.2019 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

16 Штатный 

работник  

18.  Дошкольное 

образование 
Стаханова 

Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель  

Среднее 

профессиональное, 

Сызранское высшее 

педагогическое училище  

(колледж), дошкольное 

воспитание, воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях  

- Соответствие 

занимаемой 

должности   

27 Штатный 

работник  

19.  Дошкольное 

образование, педагог-

психолог 

Шерстнева 

Дария 

Сергеевна, 

воспитатель,  

педагог-

психолог 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», Психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр. 

Среднее 

профессиональное, ГБПО 

«Губернский колледж г. 

Сызрани», дошкольное 

образование, воспитатель 

- - 7 мес. Штатный 

работник  



детей дошкольного 

возраста 

20.  Дошкольное 

образование 
Шиганова Раиса 

Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

Ульяновское 

педагогическое училище 

№ 1, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

- Соответствие 

занимаемой 

должности   

41 Штатный 

работник  

21.  Дошкольное 

образование 
Шокурова Ольга 

Вениаминовна, 

воспитатель  

Среднее 

профессиональное, 

Ульяновское 

педагогическое училище 

№ 1, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

- Соответствие 

занимаемой 

должности   

22 Штатный 

работник  

 

Дата заполнения 03.03.2020 г 

 

        ___Директор_____________       _________________         ___Сорокина М.А. 
(должность руководителя соискателя лицензии  

или иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(подпись руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени лицензиата)  

 


