
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара (данные на 09.01.19 г.) 

ФИО  Должность  Уровень 

образования  
Направление 

подготовки и 

специальность  

Квалификацион

ная категория  
Повышение квалификации  Стаж работы  

в должности, 

по специальности 

(педагогический 

стаж)  

Общий  

стаж работы 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание  

Ушакова  

Елена 

Александровна  

Заведующий  высшее 

педагогическое  
1990 г. Педагогическое 

училище №1: 

Специальность 

«Музыкальное 

воспитание» 
Квалификация 

«Учитель музыки и 

пения, музыкальный 

воспитатель»  

2004 г. ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

университет»: 

Специальность 

«Социальная 

педагогика» 

Квалификация 

«Социальный педагог» 

2012 г. ГАОУ ДПО 

(ПК) С Самарский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования: 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

образовательной 

программе «Управление 

образовательным 

учреждением» 

Соответствие 

требованиям 

квалификацион

ной 

характеристики 

должности 

руководителя 

(Выписка из 

приказа 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара 

от 06.12.2017 

№1584-од) 

АМОУ ВПО «Самарская 

академия государственного и 

муниципального 

управления»: 

2014 г. «Переход к 

контрактной системе для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд (44-

ФЗ, 223-ФЗ) 18 часов; 

ЦПО Самарской области 

2015 г.: 

ИОЧ № 10383 

«Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования» (72 часа); 

«Информационные 

технологии в педагогической 

деятельности» (36 часов); 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

нравственного развития 

обучающихся» (36 часов) 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» г. о. 

Самара: 

2016 г. «Развивающая оценка 

качества дошкольного 

образования: инструмент и 

модель» (8 часов); 

«Основные направления 

развития географического 

образования в Российской 

Федерации» (36 часов) 

2017 г. «Имидж 

11 лет 

(17 лет) 

28 лет  

 

нет 



образовательной 

организации» (36 часов); 

«Формирование иноязычной 

компетенции руководителя 

муниципального учреждения 

(в рамках задачи 

формирования комфортной 

языковой среды во время 

проведения ЧМ по футболу 

2018 г.» (36 часов); 

МКУ г. о. Самара «ЦОМГЗ» 

2018 г. Подготовка в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций (24 часа) 

Бабарыкина  
Наталья   
Юрьевна  

Старший 

воспитатель  
высшее 

педагогическое  
1998 г. Самарский 

педагогический 

колледж №2: 

Специальность 

«Дошкольное 

образование»;  
Квалификация 

«Воспитатель  

в дошкольных 

учреждениях» (диплом 

с отличием); 

2004 г. ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет»: 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация 

«Педагог-психолог»; 

2014 г. НОУ «Учебный 

центр профсоюзов» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

профсоюзной 

организации» 

Победитель районного 

первая  

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

12.01.2015 №6-

од) 

2013 г. СИПКРО 

«Совершенствование 

системы делопроизводства: 

правовые и психологические 

аспекты» (16 часов);  

ИОЧ № 15855: 

 «Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» 

(72 часа);  

2014 г. «Формирование 

основ экологической 

культуры у детей 

дошкольного возраста» (36 

часов); 

СФГБОУ ВПО МГПУ  

«Формирование 

информационной культуры у 

педагогов ДОО» (36 часов); 

2015 г. ЧОУ Учебный центр 

«АСТА-информ» 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при 

их обработке в 

информационных системах 

персональных данных» (24 

часа); 

2016 г. МБОУ ОДПО «Центр 

7 лет 

(20 лет) 

21 год  

 

нет 



конкурса 

педагогических идей и 

достижений Номинация 

«Педагогический 

дебют» (1 место) 

ДОУ №287  

 

 

 

развития образования 

городского округа Самара» 

«Технологические аспекты 

использования 

интерактивной доски в 

образовательном процессе» 

(36 часов); 

2017 г. ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

технический университет» 

«Методические основы 

применения образовательной 

робототехники в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

(72 часа); 

ИОЧ №162809: 

2018 г.  СФ МГПУ 

«Организация методического 

сопровождения 

образовательного процесса 

ДОУ в условиях реализации  

ФГОС дошкольного 

образования»  (36 часов); 

СГСПУ «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18 часов); 

Дистанционный курс 
«Реализация требований 

ФГОС: технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности» (36 часов) 

Петрова   
Ирина  
Валентиновна  

Воспитатель  

средней группы 

№6 

среднее 

специальное 

педагогическое 

1986 г. Квалификация  
«Воспитатель детского 

сада»  

высшая  

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

2013 г. 

ИОЧ № 15751: 

СИПКРО «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

31 год  40 лет нет 



министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

12.01.2015 №6-

од) 

контексте модернизации 

российского образования» 

(72 часа);  

2014 г. СФГБОУ ВПО 

МГПУ  «Формирование 

информационной культуры у 

педагогов ДОО» (36 часов); 

СГСПУ «Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях модернизации 

современного российского 

образования» (36 часов); 

ИОЧ №162810: 

2018 г. «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18 часов); 

СИПКРО «Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)» 

(36 часов); 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(36 часов) 
Алибекова  
Меме  

Воспитатель 

разновозрастной 

среднее 

специальное 

2003 г. Самарский 

социально-

высшая  

квалификацион

2013 г. 

ИОЧ № 15753: 

18 лет  23 года нет 



Магомедовна  группы №5 педагогическое  педагогический 

колледж: 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

«Воспитатель детей  
дошкольного возраста»  

  

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

19.01.2016 №3-

од) 

СФ МГПУ «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» 

(72 часа);  

2014 г. СИПКРО 

«Формирование основ 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста» (36 часов); 

СГСПУ «Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

условиях модернизации 

современного российского 

образования» (36 часов); 

МБОУ ДПО (ПК) «Центр 

развития образования 

городского округа Самара» 

«Организация 

образовательного процесса в 

образовательной 

организации» (72 часа); 

ИОЧ №167571: 

2018 г. «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18 часов); 

СИПКРО «Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)» 

(36 часов); 



«Ознакомление 

дошкольников с родным 

краем как элемент основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования» (36 часов) 
Титова  

Ольга 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 

педагогическое 
2009 г. НОУ ВПО 

«Самарская 

гуманитарная 

академия» 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

2009 г. НОУ ВПО 

«Самарская 

гуманитарная 

академия» 

Специальность 

«Бухгалтерский учет. 

Анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

Профессиональная 

переподготовка 

 в Некоммерческом 

партнерстве 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий» по 

программе «Педагогика 

дошкольного 

образования» в объеме 

256 часов 

(регистрационный 

номер 082 от 01.02.2017 

г.) 

  2017 г. МБОУ ОДПО 

«Центр развития 

образования городского 

округа Самара» 

«Современные технологии 

физического развития 

дошкольников» (72 часа); 

ИОЧ №162781: 

СИПКРО «Разработка 

календарно-тематического 

плана воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

(36 часов); 

2018 г. «Содержание 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» (36 часов); 

СГСПУ «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18 часов) 

2 года 

(4 года) 

4 года нет 



Железнова  
Тамара  
Михайловна  

Воспитатель 

разновозрастной 

группы №5  

высшее 

педагогическое 
2002 г.  

Министерство 

образования 

республики Татарстан 

Тетюшское 

педагогическое 

училище: 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах»;  

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов»; 

2007 г. ГОУ ВПО 

«Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»: 

Специальность: 

«Иностранный язык» 

Квалификация 

«Учитель английского 

языка»; 

Профессиональная 

переподготовка 

 в МБОУ ДПО (ПК) 

«ЦРО г.о. Самара» по 

программе 

«Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

объеме 252 часов» 

(диплом 632402817997, 

регистрационный номер 

159 от 10 июня 2015 г.) 

высшая  

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

06.11.2015 

№432-од) 

2015 г.  

МБОУ ДПО (ПК) «Центр 

развития образования 

городского округа Самара» 

«Становление 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

дошкольной организации» 

(144 часа);  

«Межкультурное и 

межэтническое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса» (36 часов); 

 ИОЧ №28681  

2015 г. СГСПУ 

«Реализация требований 

ФГОС: проектирование 

образовательного процесса 

с использованием средств 

ИКТ» (36 часов); 

2016 г. СИПКРО 

«Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере дошкольного 

образования)» (18 часов) 

ИОЧ №168809 

2018 г. СИПКРО 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» (36 часов) 

16 лет 16 лет  нет 

Карпова   
Елена  
Владиславовна  

Воспитатель  

средней группы 

№6 

высшее 

педагогическое 
1990 г. Туркменский 
государственный  
педагогический 

 первая  

квалификацион

ная категория 

ИОЧ № 15750: 

2013 г. СИПКРО 
«Организация проектной 

10 лет  17 лет  нет 



институт языков и 
литературы 
(Ашхабадский институт 
русского языка и 

литературы) 

Специальность 
«Русский язык и 

литература»  
Квалификация 
«Учитель русского  
языка и литературы» 

Профессиональная 

переподготовка 

 в МБОУ ДПО (ПК) 

«ЦРО г.о. Самара» по 

программе 

«Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

объеме 252 часов» 

(диплом 632402818009, 

регистрационный номер 

171 от 10 июня 2015 г.)  

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

12.03.2015 

№74-од) 

деятельности в ДОУ» (36 

часов);  

2014 г. 

«Коммуникативная 

деятельность 

дошкольника с учетом 

ФГОС дошкольного  
образования» (36 часов); 

СФ МГПУ «Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования « 

(72 часа); 
ИОЧ №167921 

2018 г. СИПКРО 

«Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)» 

(36 часов); 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(36 часов); 

СГСПУ «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18 часов) 



Кривенкова  
Ирина  
Леонидовна  

Воспитатель  

второй младшей 

группы №3 

высшее 
педагогическое 

2011 г.  
г. Магадан 
ГОУ ВПО Северо-
Восточный 
государственный 
университет 
Специализация 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 
Квалификация 
«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и  
психологии»  

высшая  

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

12.03.2015 

№74-од) 

 ИОЧ №15754 
2013 г. СИПКРО 
«Игровые технологии в 
образовательном процессе 

ДОУ» (36 часов); 

 «Организация проектной 

деятельности в ДОУ» (36 

часов)  
2014 г. СФ МГПУ  
«Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» 

(72 часа); 

МБОУ ДПО (ПК) «Центр 

развития образования 

городского округа Самара» 

«Организация 

образовательного процесса в 

образовательной 

организации» (72 часа); 

ИОЧ №167572 

2018 г. СИПКРО 

«Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)» 

(36 часов); 

«Ознакомление 

дошкольников с родным 

краем как элемент основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования (36 часов); 

СГСПУ «Обеспечение 

качества современного 

14 лет  20 лет нет 



образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в 

сфере дошкольного 

образования)» (18 часов) 
Остроухова 
Юлия  
Михайловна  

Воспитатель  

второй младшей 

группы №3 

высшее 
педагогическое 

2009 г. ГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

Специальность  
«Педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью» 

Квалификация 

«Учитель начальных  
классов,  

математики»  

Профессиональная 

переподготовка 

 в МБОУ ДПО (ПК) 

«ЦРО г.о. Самара» по 

программе 

«Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

объеме 252 часов» 

(диплом 632402818009, 

регистрационный номер 

201 от 10 июня 2015 г.) 

первая 

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

13.02.2015 

№49-од) 

 ИОЧ №15749 

2013 г. СИПКРО 

«Игровые технологии в 

образовательном процессе 

ДОУ» (36 часов); 

 2014 г. СФ МГПУ  
«Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» 

(72 часа); 
«Формирование 

информационной культуры у 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций» (36 часов); 

2017 г. МБОУ ОДПО  

«Центр развития 

образования» городского 

округа Самара 

«Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины»  

(36 часов) 

6 лет  6 лет нет 

Сизова   
Лидия 

Григорьевна  

Воспитатель 

старшей группы 

№2 

 

среднее 
специальное 

педагогическое 

1970 г. 

Тетюшское 

педагогическое 

училище 

Специальность 

«Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Квалификация  

 « Учитель начальных 

классов школы»  

Профессиональная 

первая 

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

05.06.2015 

№194-од) 

 2015 г.  

МБОУ ДПО (ПК) «Центр 

развития образования 

городского округа Самара» 

«Становление 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

дошкольной организации» 

(144 часа);  

«Межкультурное и 

межэтническое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса» 

28 лет 49 лет нет 



переподготовка 

 в МБОУ ДПО (ПК) 

«ЦРО г.о. Самара» по 

программе 

«Организация работы 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

в объеме 252 часов» 

(диплом 

632402818059, 

регистрационный 

номер 221 от 10 июня 

2015 г.) 

(36 часов) 

Иванова 

Александра 

Ивановна  

Педагог- психолог  высшее 
педагогическое  

1994 г. Самарский ИПК 
работников образования 
Специальность 
«Практическая 
психология» 
Квалификация   
« Педагог – психолог»  

  

первая 

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

05.06.2015 

№194-од) 

ИОЧ № 15856: 

 2014 г.  СФ МГПУ 

«Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» 

(72 часа);  

«Формирование 

информационной культуры у 

педагогов ДОО» (36 часов); 

«Технологические аспекты 

деятельности воспитателя по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольной 

образовательной 

организации» (36 часов) 

25 лет  47 лет нет 

Иззатова  
Самира  
Садраддиновна  

Музыкальный 

руководитель  

высшее 
педагогическое  

1993 г. Специальность 

«Фортепиано»;  

2002 г. Министерство 

образования 

Республика 

Азербайджан 

Бакинский Славянский 

Университет 

Специальность 

«Филология». 

Квалификация 

«Преподаватель 

русского языка и 

 высшая  

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

09.11.2017 

№389-од) 

ИОЧ № 16805: 

 2014 г.  СФ МГПУ 

«Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования» 

(72 часа);  

«Формирование 

информационной культуры у 

педагогов ДОО» (36 часов); 

«Технологические аспекты 

деятельности воспитателя по 

6 лет  6 лет нет 



литературы» 

Профессиональная 

переподготовка 

 в МБОУ ДПО (ПК) 

«ЦРО г.о. Самара» по 

программе 

«Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

объеме 252 часов» 

(диплом 632402818003 

регистрационный номер 

165 от 10 июня 2015 г.) 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольной 

образовательной 

организации» (36 часов);  

2015 г. МБОУ ДПО (ПК) 

«Центр развития 

образования городского 

округа Самара» 

«Современные технологии в 

работе музыкального 

руководителя ДОУ»  

(36 часов); 

2017 г. МБОУ ОДПО  

«Центр развития 

образования» городского 

округа Самара 

«Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины»  

(36 часов) 
Ядринцева 
Анастасия 

Юрьевна  

Воспитатель  
(в декретном 

отпуске) 

высшее 

педагогическое 
2013 г. ГБОУ ВПО г. 
Москвы «Московский 
городской 
педагогический 
университет» 

Специальность 
«Педагогика и 
психология» 
Квалификация   
«Педагог – психолог»  

(диплом с отличием); 

Профессиональная 

переподготовка 

 в Некоммерческом 

партнерстве 

«Региональный 

проектный центр 

содействия 

распространению 

знаний в области 

социально-

экономических и 

информационных 

технологий» по 

программе «Педагогика 

   8 лет 8 лет нет 



дошкольного 

образования» в объеме 

256 часов 

(регистрационный 

номер 096 от 01.02.2017 

г.) 
Бикбаева  

Гузалия  
Минфатыховна 

Воспитатель 

старшей группы 

№2 

 

среднее  

специальное 

педагогическое 

2011 г. ГБОУ СПО 

Самарский социально-

педагогический 

колледж 

Специальность  

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием» 

    7 лет  7 лет нет 

Корнева 

Екатерина 

Леонидовна 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

№4 

среднее 

специальное 

педагогическое  

1986 г. Квалификация  
«Воспитатель детского 

сада» 

 2018 г. СИПКРО 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(36 часов) 

10 лет 39 лет нет 

Федоренко 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

№4 

высшее 

педагогическое 

1995 г. Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

2015 г. Победитель 

районного тура, 

участник окружного 

этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года 

  18 лет 23 года нет 



России» МБОУ СОШ 

№10 «Успех» г.о. 

Самара 

Урядникова 

Марина 

Сергеввна 

Воспитатель 

первой младшей 

группы №1 

среднее  

профессиональ

ное 

 

2011 г.  

Специальность 

«Фортепиано» 

(Республика Татарстан) 

2018 г. ГБ ПОУ 

Самарской области 

«Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной»  

г. Самара  

области 

Специальность 

«Лечебное дело» 

Квалификация 

«Фельдшер» 

Профессиональная 

переподготовка 

 в МБОУ ДПО ОДПО 

ЦРО г.о. Самара по 

программе 

«Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

объеме 276 часов»  

(с 18.10.2018 г.  

по 25.04.2019 г.) 

В настоящее время 

получает высшее 

педагогическое 

образование  

в ФГБОУ ВО 

Набережночелнинском 

государственном 

педагогическом 

университете»:  

факультет «Педагогика 

и психология»; 

направление 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование»; 

профиль «Образование 

  молодой 

специалист 

(3 месяца) 

нет нет 



лиц с нарушениями 

речи». 

Рязанова 

Наталья 

Андреевна 

Воспитатель 

первой младшей 

группы №1 

среднее  

профессиональ

ное 

педагогическое 

2018 г. ГБ ПОУ 

Самарской области 

«Чапаевский 

губернский колледж им. 

О.Колычева» г.о. 

Чапаевск Самарской 

области 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

В настоящее время 

получает высшее 

педагогическое 

образование 

(магистратура)  

 в СФ МГПУ: 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста и 

учитель начальных 

классов» 

  молодой 

специалист 

(1 месяц) 

6 месяцев нет 

 


