
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара (данные на 01.04.2022 г.) 

ФИО, дата 

рождения  
Должность  Уровень 

образования  
Направление 

подготовки и 

специальность  

Квалификацион

ная категория  
Повышение квалификации  

за последние 5 лет  

Стаж работы  

в занимаемой 

должности 

(педагогический 

стаж)  

Общий  

стаж 

работы 

Ученая степень/ 

Ученое звание  

Ушакова  

Елена 

Александровна 

02.07.1970 г.  

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». 

Награждена памятным 

знаком «Эффективный 

руководитель – 2017» 

(Невская 

Образовательная 

Соответствие 

требованиям 

квалификацион

ной 

характеристики 

должности 
руководителя 

(Выписка из 

приказа 

Департамента 

образования 

Администрации 

городского 

округа Самара 

от 15.11.2021 

№1550-од) 

2017 г. МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» г.о. 

Самара 

«Имидж 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); 

2018 г.  

МКУ г. о. Самара «ЦОМГЗ» 
Подготовка в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций (24 часа) 

2019 г.  

АНО «СПБ ЦДПО» 

«Контрактная система  

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(160 часов); 
«Организация, анализ  

и перспективное 

планирование финансово-

хозяйственной деятельности 

в образовательном 

учреждении»  

(72 часа); 

2020 г. 

АНО «СПБ ЦДПО» 

15 лет 

(17 лет) 

 

 

31 год 

 

нет 



Ассамблея,  

г. Санкт-Петербург) 
«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-

воспитательного процесса в 
условиях ведения ФГОС 

ДО» (72 часа); 

«Противодействие 

коррупции в 

образовательной 

организации» 

(72 часа); 

2021 г. МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» г.о. 

Самара 

«Организация внутренней 

системы оценки качества 
дошкольного образования» 

(36 часов). 

Бабарыкина  

Наталья   
Юрьевна  

03.10.1979 г. 

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 

высшая 

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 
12.09.2019 

№292-од) 

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 ГАОУ ВО 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)»  

12 лет 

(23 года) 

24 года  

 

нет 



профсоюзной 

организации» 

Победитель районного 

конкурса 
педагогических идей и 

достижений 

«Воспитатель года». 

Номинация 

«Педагогический 

дебют» (1 место) 

ДОУ №287  

(Железнодорожный 

район) 

(18 часов); «Реализация 

требований ФГОС: 

технологическое 

обеспечение и 
организационно-

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности»  

(36 часов) 

2020 г. 

ИОЧ №192791: 

ГАУ ДПО СО ИРО  

«Формы и методы 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 
дошкольного возраста  

в соответствии с основной 

образовательной 

программой» (36 часов);  

СФ ГАОУ ВО МГПУ 

«Взаимодействие с семьями 

детей дошкольного возраста 

в новых условиях» 

(36 часов); 

2021 г.  

ГАУ ДПО СО ИРО 
«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне  

(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов); 

МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования» 

г.о. Самара 

«Организация внутренней 
системы оценки качества 

дошкольного образования» 

(36 часов); 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий»  



«Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учеников 
начальной школы в 

цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир»  

(72 часа); 

Самарский межотраслевой 

институт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложно санитарно-

эпидемиологической 
обстановки»  

(40 часов). 

Петрова   

Ирина  
Валентиновна  

09.09.1960 г. 

Воспитатель  

второй младшей 

группы №6 

среднее 

специальное 

педагогическое 

1986 г. Квалификация  

«Воспитатель детского 

сада»  

высшая  

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 
17.01.2020 

№29-од) 

ИОЧ №162810: 

2018 г. 

СГСПУ «Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики  

(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов); 
ГАУ ДПО СО ИРО 

«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  

36 лет  40 лет нет 



в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

(36 часов); 

ИОЧ №193141: 

ГАУ ДПО СО ИРО  

«Формы и методы 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста  

в соответствии с основной 

образовательной 

программой»  
(36 часов);  

СФ ГАОУ ВО МГПУ 

«Взаимодействие с семьями 

детей дошкольного возраста 

в новых условиях»  

(36 часов); 

2021 г.  

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования» на 

региональном уровне 

 (в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов); 

Самарский межотраслевой 

институт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложно санитарно-
эпидемиологической 

обстановки»  

(40 часов). 
Алибекова  
Меме  
Магомедовна  

Воспитатель 

старшей группы 

№5 

среднее 

специальное 

педагогическое  

2003 г. Самарский 

социально-

педагогический 

высшая  

квалификацион

ная категория 

ИОЧ № 167571: 
2018 г.  

СГСПУ «Обеспечение 

20 лет  27 лет нет 



26.02.1972 г. колледж: 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 
Квалификация 

«Воспитатель детей  
дошкольного возраста»  

  

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 
науки 

Самарской 

области от 

19.01.2021  

№7-од) 

качества современного 

образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики  
(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов); 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие»  

(в соответствии с 
требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)» 

(36 часов); 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Ознакомление 

дошкольников с родным 

краем как элемент основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования» 

(36 часов) 

ИОЧ №194647: 

2020 г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Игровые средства по 

формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и 

экономического воспитания 

у детей старшего 
дошкольного возраста»  

(36 часов); 

2021 г. 

Самарский университет 

«Наставничество в 

дошкольной 



образовательной 

организации»  

(36 часов); 

СГСПУ 
«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне  

(в сфере дошкольного 

образования)  

(18 часов); 

Самарский межотраслевой 

институт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 
образовательной 

организации в условиях 

сложно санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»  

(40 часов). 
Железнова  
Тамара  
Михайловна  

08.03.1983 г. 

Воспитатель 

старшей 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 

высшая  

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 
образования и 

науки 

Самарской 

области от 

13.11.2020 

№456-од) 

ИОЧ №168809 

2018 г.  

ГАУ ДПО СО ИРО 

 «Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды  
в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»  
(36 часов) 

2019 г.  

СГСПУ «Реализация 

требований ФГОС 

дошкольного образования: 
проектирование 

образовательной 

деятельности на основе 

игровых технологий»  

(36 часов);  

19 лет 19 

лет 
 нет 



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.) 

Самарский университет 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 
образования»  

на региональном уровне  

(в сфере дошкольного 

образования)» 

(18 часов); 

2021 г. 

Самарский межотраслевой 

институт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 
сложно санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»  

(40 часов). 

Кривенкова  
Ирина  
Леонидовна  

22.04.1977 г. 

Воспитатель  

подготовительной 

к школе группы 

№4 

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 

18.02.2020 

№105-од) 

ИОЧ №167572: 
2018 г.  

ГАУ ДПО СО ИРО 

 «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 

20 лет  23 года нет 



современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики  
(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов); 

ИОЧ №194654: 

2020 г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Игровые средства по 

формированию предпосылок 

финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и 

экономического воспитания 
у детей старшего 

дошкольного возраста»  

(36 часов);  

2021 г.  

СГСПУ «Наставничество  

в дошкольной 

образовательной 

организации»  

(36 часов);  

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 
проекта «Развитие 

образования»  

на региональном уровне  

(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов); 

Самарский межотраслевой 

институт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 
сложно санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»  

(40 часов). 



Остроухова 
Юлия  
Михайловна  

19.05.1987 г. 

Воспитатель  

подготовительной 

к школе группы 

группы №4 

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.) 

высшая 

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 
приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

13.12.2019 

№459-од) 

2017 г.  

МБОУ ОДПО  

«Центр развития 

образования» городского 
округа Самара 

«Мультимедийный комплекс 

учебной дисциплины»  

(36 часов) 

ИОЧ №176357: 

2019 г. 

СГСПУ 

«Реализация требований 

ФГОС: технологическое 

обеспечение и 

организационно-

методическое 
сопровождение проектной 

деятельности» 

(36 часов);  

«Технология психолого-

педагогического 

сопровождения интеграции 

мигрантов в образовательной 

среде ДОУ»  

(36 часов); 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Обеспечение качества 
современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики  

(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов); 

2020 г. 

ИОЧ №194649 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Игровые средства по 

формированию предпосылок 
финансовой грамотности как 

компонента функциональной 

грамотности и 

экономического воспитания 

у детей старшего 

дошкольного возраста»  

9 лет  9 лет нет 



(36 часов);  

«Интерактивные 

музыкальные занятия  

в форме театрально-
постановочной деятельности 

как форма организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному развитию 

детей дошкольного 

возраста»  

(36 часов);  

2021 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 
региональной 

образовательной политики  

(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов); 

Самарский межотраслевой 

институт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 
сложно санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»  

(40 часов). 
Сизова   
Лидия 

Григорьевна 

10.03.1951 г.  

Воспитатель 

средней группы 

№2 

 

среднее 
специальное 
педагогическое 

1970 г. 

Тетюшское 

педагогическое 

училище 

Специальность 

«Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 
Квалификация  

 «Учитель начальных 

классов школы»  

Профессиональная 

переподготовка 

первая  

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 
области от 

19.01.2021  

№7-од) 

ИОЧ №176359: 

2019 г. 

СГСПУ 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне  

(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов);  

«Технология психолого-

педагогического 

31 год 51 год нет 



 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.) 

сопровождения интеграции 

мигрантов в образовательной 

среде ДОУ»  

(36 часов); 

2020 г.  

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-

образовательной работы  

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(36 часов). 

Бикбаева  

Гузалия  
Минфатыховна 
20.11.1991 г. 

Воспитатель 

средней 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» 

 нет 2019 г. 

ИОЧ № 172024: 

СФ ГАОУ ВО МГПУ 

«Поддержка детской 

инициативы в игровой 

деятельности»  

(36 часов);  

СГСПУ  

«Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса»  

(36 часов);  

Самарский университет  

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне  

(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов);  

10 лет  10 лет нет 



2021 г. 

Самарский межотраслевой 

институт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложно санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»  

(40 часов). 

Корнева 

Екатерина 
Леонидовна 

13.12.1962 г. 

Воспитатель 

старшей группы 

№3 

среднее 

специальное  

Профессиональная 

переподготовка 
АНО «СПБ ЦДПО» 

 по программе «Теория 

и методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания»  

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(диплом 780400009595, 

регистрационный номер 

71819 от 12 августа 
2019 г.) 

первая 

квалификацион
ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области от 

15.02.2021  

№53-од) 

2018 г. 

СИПКРО 
«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды  

в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(36 часов) 

ИОЧ №186921: 

2020 г. 

СФ ГАОУ ВО МГПУ 
«Развитие познавательных 

способностей детей раннего 

возраста в предметной 

деятельности»  

(36 часов); 

ГАУ ДПО СО ИРО 
«Интерактивные 

музыкальные занятия  

в форме театрально-

постановочной деятельности 

как форма организации 
образовательной 

деятельности по 

музыкальному развитию 

детей дошкольного 

возраста»  

(36 часов);  

2021 г. 

Самарский межотраслевой 

7 лет 24 года нет 



институт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 
организации в условиях 

сложно санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»  

(40 часов). 

Федорова 

Мария 

Владимировна 

25.05.1987 г. 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста №1 

высшее 2011 г. 

ФГОУ ВПО «Самарская 

академия культуры и 

искусств»; 

Квалификация 

«Художественный 

руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель»; 

Специальность 

«Народное 

художественное 

творчество»; 

«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 632402817943, 

регистрационный номер 

221 от 10 июня 2015 г.) 

нет ИОЧ №204779: 

2021 г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды  

в соответствии с 

требованиями федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(36 часов);  

«Планирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 
дошкольного образования» 

(36 часов); 

СФ ГАОУ ВО МГПУ 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов); 

Самарский межотраслевой 
институт 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

11 лет 11 лет нет 



сложно санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»  

(40 часов). 

Ятманова 

Ирина 

Витальевна 

19.03.1967 г. 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста №1 

среднее 

специальное 

1987 г. 

Подбельское 

педагогическое 

училище 
Куйбышевской области, 

специальность 

«Преподавание  

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы»;  

квалификация «Учитель 

начальных классов, 

воспитатель». 

первая 

квалификацион

ная категория 

(Выписка из 

приказа 

министерства 

образования и 

науки 
Самарской 

области от 

19.01.2021 

 №7-од) 

2018 г. 

ИОЧ №164668: 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 
(в сфере дошкольного 

образования)»  

(18 часов); 

«Формы и методы 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста  

в соответствии с основной 

образовательной 

программой» 
(36 часов);  

ТГУ  

«Реализация ФГОС 

дошкольного образования  

в практической деятельности 

педагога ДОО»  

(36 часов). 

32 года 39 лет  

Слезкина 

Полина 

Сергеевна 

27.09.1998 г. 

Педагог-психолог высшее 

педагогическое 

2021 г. ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» г. Самара 

Диплом бакалавра  

(с отличием) 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

нет 2021 г. ФБУН 

«Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания 

для дошкольников» (15 

часов) 

6 месяцев 3 года нет 

Попова 

Людмила 

Леонидовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

высшее 1976 г. 

Куйбышевское 
педагогическое 

нет  нет 33 года 36 лет нет 



18.05.1957 г. училище Министерства 

просвещения РСФСР; 

специальность 

«Дошкольное 
воспитание»; 

квалификация 

«Воспитатель детского 

сада». 

1999 г. 

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусства (диплом с 

отличием); 

Квалификация 

«Менеджер социально-

культурной 
деятельности. 

Режиссѐр-постановщик 

культурно-досуговых 

программ»; 

специальность 

«Социально-культурная 

деятельность». 

Курсы по подготовке 
инструкторов по 

физической культуре и 

спорту при комитете по 

физической культуре и 

спорту Куйбышевского 

облисполкома; 

специальность 

«Инструктор по 

физкультуре и спорту 

(группа ОФП и 

здоровья); 

удостоверение №2/0082 
от 05.03.1991 г. 

 


