
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ на 01.01.2021г. 

 
№ 

п/
п 

 
     Ф.И.О. 

 

    Должность 

Уровень 

образования, 
квалификация  

по диплому 

 

  Преподаваемые 
дисциплины 

Данные о 

повышении 

квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) 

Уровень 

квалификации 

Общий  

стаж 
работы на 

01.01.2021 

Стаж работы 

по       
специальности 

на 01.01.2021 

1 Гафурова  

Альфия 

Файзулловна 

Воспитатель 

группы 

компенсирующей 

направленности 

Среднее-специальное 

педагогическое 

 
Сызранское 

педагогическое                  

училище  

Специальность: 
Воспитатель                       

детского сада 1990г 

Образовательные 

области: 

социально- 
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно- 
эстетическое, 

физическое развитие 

 КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе 
 "Методика и технология 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

03.07.2020г 

Высшая 

квалификаци

онная 
категория 

  31.01.2019г 

 

26лет 15л 1м 

2 Давыдова 
Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее-специальное 
педагогическое 

 

Сызранское 

педагогическое                  
училище  

Специальность: 

Воспитатель                       
детского сада 1986г 

Образовательные 
области: 

социально- 

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно- 

эстетическое, 
физическое развитие 

КПК по дополнительной 
профессиональной 

программе  

«Актуальные методы 

дошкольной педагогики и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 
09.06.2020г 

Высшая 
квалификаци

онная 

категория 

  28.06.2018г 

 

35л 3м 33г 1м 

3 Долгополова 

Оксана 

Михайловна 

Воспитатель  

 
 

Среднее-специальное 
педагогическое 

 

Сенгилеевское  

Педагогическое 
Училище 

Специальность: 

Учитель начальных 
классов 2002 

 

Образовательные 
области: 

социально- 

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно- 

эстетическое, 
физическое развитие 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе  

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС" 17.04.2019г.  

Первая 
квалификацион

ная  

категория 

25.12.2020г 

18л 4м 18л 4м 



4 Дубаева  

Людмила 
Александровна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное  
 

Новокуйбышевский       

нефтехимический 

техникум   
2010г 

 

Образовательные 

области: 
социально- 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 
художественно- 

эстетическое, 

физическое развитие 

ПП по программе 

«Дошкольное 
образование. 

Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

2018г 
 

КПК по дополнительной 

программе 

«Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях 

реализации ФГОС ДО" 

25.12.2019г 

Первая 

квалификацион
ная  

категория 

25.09.2020г 

3г 1м        2г 6м 

5 Камалетдинова 

Гузалия 

Абдухаки-
мовна 

Воспитатель Высшее  

педагогическое 

 
Ташкентский     

государственный 

университет 

Специальность: историк. 
Преподаватель  

истории и 

обществоведения  1990г. 

Образовательные 

области: 

социально- 
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно- 
эстетическое, 

физическое развитие 

ПП по программе 

«Дошкольное 

образование. 
Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

2019 

 
КПК по дополнительной 

программе 

«Методика и технология 

обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ в 

условиях 

реализации  ФГОС " 

13.11.2020г 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
2018 

 

25л 6м 22г 7м  

6 Живаева 
Елена 

Николаевна 

 Учитель - логопед Высшее  

педагогическое 

 
Ульяновский 

государственный 

педагогический 
университет  
Специальность: 

Дошкольная педагогика и 

психология 2002г 

 

 

Образовательные 
области:  

речевое  

развитие 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе  

"Организация и 

содержание 

логопедической работы с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС" 

11.01.2020г 

Первая 
квалификацион

ная  

категория 
29.11.2018г 

  23г 4м  14л  5м 



7 Шакурова 

Елена 
Анатольевна 

Воспитатель  

группы 
компенсирующей 

направленности 

Высшее  

педагогическое  
 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 
университет  

Специальность: 

Учитель немецкого 
и  английского 

языка  2006г 

Образовательные 

области: 
социально- 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 
художественно- 

эстетическое, 

физическое развитие 

КПК по дополнительной 

профессиональной 
программе 
"Инновационные 

подходы к организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

06.07.2020г 

Первая 

квалификаци
онная 

категория 

27.12.2018 г. 

14л 8м  9л 10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Савина 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Среднее-специальное 

педагогическое 

 
Сызранское 

педагогическое                  

училище  

Специальность: 
Воспитатель                       

детского сада 1983г 

Образовательные 

области: 

социально- 
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно- 
эстетическое, 

физическое развитие 

 

 Не имеет 

категории, 

вновь 
принята 

01.10.2020г 

34г 11м 34г 11м 

9 Гордеева 

Оксана 

Ольгертовна 

Музыкальный 

руководитель 
Средне-специальное 

педагогическое 

 

Ульяновское 

музыкально-

педагогическое 

училище 

Специальность: 
Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 1998 

Образовательные 

области:  

художественно- 

эстетическое, 
физическое развитие 

 

КПК по дополнительной 

профессиональной 

программе "Технологии 

активного обучения и 

методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС" 14.11.2018г 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 
27.12.2018 г. 

22г 1м 4г 1м 











 


