
Информация о персональном составе педагогических работников
Структурного подразделения ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад №30»,  расположенного по адресу: 446010, Самарская область,
г. Сызрань, ул.2-я Железнодорожная, д.26

(наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом) на 01.09.2017 г.

№ Ф.И.О. Занимаемая
должность

Уровень образования Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень
Ученое
звание

Наименование
подготовки и

специальности

Повышение
квалификации и проф.

переподготовки

Общий
стаж

работы

Педаго-
гичес-

кий
стаж

работы
1 Малькова

Марина
Алексеевна

Заместитель
заведующего

СП

Средне-
профессиональное,

«Сызранское
педагогическое

училище», 
1988 г.

Высшее,
«Тольяттинский
государственный

университет
г.о.Тольятти», 

2016 г.

Специальность
«Дошкольное
воспитание»,

квалификация - 
Воспитатель
детского сада

По чеку: ГАОУ ДПО
(ПК) Самарский

областной институт
повышения

квалификации и
переподготовки

работников
образования
30.01.2012г.-
03.02.2012г.;

12.03.2012-16.03.2012г.
Модернизация

региональной системы
образования. Развитие

профессиональных
компетенций
работников

образования – 72 часа.
26.03.2012-30.03.2012-

Формирование
здорового образа

жизни дошкольников-
36 часов,

27л.8м. 22 г.



23.04.2012г.-27.04.2012 г.
Современные подходы к

реализации
преемственности между

дошкольным и начальным
образованием –

36 часов.

ГБОУ ДПО ЦСО-
30.03.2015-

10.04.2015г.-
Основные

направления
региональной

образовательной политики
в контексте модернизации
российского образования –

72 часа;
02.03.2015-6.03.2015-

Коррекционно-
развивающая работа

воспитателя с детьми с
ОВЗ в ДОУ» - 36 ч.
10.03.15-14.03.15г.-
Коррекция речевых
недостатков детей

дошкольного возраста в
ДОУ – 

36 часов



2 Евдокимова
Елена
Владимировна

Воспитатель Средне-
профессиональное,

«Сызранское
педагогическое

училище», 1990 г.

Специальность
«Дошкольное
воспитание»,

квалификация - 
Воспитатель

детского сада.

ГБОУ ДПО «Центр
специального
образования»

Самарской области-
Коррекционно-

развивающая работа с
детьми с

ограниченными
возможностями

здоровья в
дошкольном

образовательном
учреждении – 36 часов

07.12.15г.-11.12.15г.
СИПКРО

Эмоциональное развитие
детей дошкольного
возраста – 36 часов,
10.05.16г.-14.05.16г.

СИПКРО
Планирование

непосредственно
образовательной

деятельности детей
дошкольного возраста по
образовательной области

«Речевое развитие» (в
соответствии с
требованиями
Федерального

государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования)

– 36 ч., 10.10.2016г

25л. 8м. 12л. 3м.



СИПКРО
Обеспечение качества

современного образования
– основное направление

региональной
образовательной политики

(в сфере дошкольного
образования) – 18 ч.,

28.11.16г.-02.12.2016г.

4 Усынина
Елена
Геннадьевна

Воспитатель Средне-
профессиональное,

«Сызранское
педагогическое

училище», 1984 г.

Высшее,
«Мордовский

государственный
педагогический

институт им.
М.Е. Евсеева», 

1994 г.

Специальность
«Дошкольное
воспитание»,
воспитатель
детского сада,

Дефектология
(олигофрения
с 
дополнит.спец.
«логопедия»)

СИПКРО
Педагогические основы

взаимодействия
дошкольного

образовательного
учреждения с семьей - 36ч.,

21.11.16г.-25.11.2016г.
СИКРО

Организация проектной
деятельности в дошкольном

образовательном
учреждении – 36 ч., 
30.01.17г.-03.02.17г.

СИКРО
Обеспечение качества

современного образования
– основное направление

региональной
образовательной политики

(в сфере дошкольного
образования) – 18 часов,

13.02.17г.-15.02.17г.

24г.
8м.

11 л. 9м.



6 Орешина
Елена
Александровна

Воспитатель Средне-
профессиональное,

«Губернский колледж»
г. Сызрани,

2012 год
Высшее,

«Тольяттинский
государственный

университет» 
г.о.Тольятти, 

2015 г.

Специальность
«Учитель
начальных
классов с

дополнительной
подготовкой в

области
психологии»

Специальность
«Психолого-

педагогическое
образование»

Профессиональная
переподготовка:

СИПКРО,
дошкольное

образование, 2015г.
СИКРО

Современные
информационные и
коммуникационные

технологии в дошкольном
образовании - 36 ч.,
14.11.16г.-18.11.16г.

СИПКРО
Обеспечение качества

современного образования
– основное направление

региональной
образовательной политики

(в сфере дошкольного
образования) – 18 ч.,
13.02.17г.-15.02.17г.

СИПКРО
Игровые технологии в

образовательном процессе
ДОУ – 36  ч., 

20.03.17г.-24.03.17г.

4 г. 1
м.

5 л.4 м.



7 Шляпина
Татьяна
Андреевна

Воспитатель Средне-
профессиональное,

«Губернский колледж»
г. Сызрани, 2006 г.

Специальность
«Дошкольное
образование»

Обеспечение качества
современного образования

– основное направление
региональной

образовательной политики
(в сфере дошкольного

образования) – 18ч.
15.03.18г.-16.03.18г.

Организация
познавательно-

исследовательской
деятельности детей в
условиях реализации

Федерального
государственного
образовательного

стандарта дошкольного
образования. – 36 ч.,
23.10.17-27.10.17гг.

СИПКРО
Организация проектной

деятельности в
дошкольном

образовательном
учреждении – 36 ч.

04.12.17г.-08.12.2017г.
СИПКРО

9 л. 1 г. 3 м.



8. Тарасенко 
Кирилл 
Олегович

Учитель-
логопед

Высшее,
ФГБОУВПО
«Поволжская

государственная
социально-

гуманитарная академия
г. Самара»

Тифлопедагоги-
ческая доп.

специальностью
логопедия

Коррекционно-
развивающая работа

воспитателя с детьми с
ограниченными

возможностями здоровья в
дошкольном

образовательном
учреждении – 36 ч.,

02.03.2015г.
Коррекция речевых
недостатков детей

дошкольного возраста
воспитателем ДОУ – 36ч

ГБУ ДПО СО «Центр
специального
образования».

9 Прохоренко
Ольга
Анатольевна

Воспитатель Средне-
профессиональное,

«Сызранское
педагогическое

училище», 1997г.
Высшее,

«Самарский
государственный
педагогический
университет»,

1999 г.

- - Специальность
«Дошкольное
образование»

Специальность
«Дошкольная
педагогика и
психология

7 л. 8 м 1 г.



10 Сухорукова
Нина 
Артёмовна

Воспитатель Средне-
профессиональное,

«Усть-Каменогорское
педагогическое

училище им.50-летия»
СССР, 25.02.1983г.

- - Специальность
«Воспитание в
дошкольных

учреждениях»

Обеспечение качества
современного образования

– основное направление
региональной

образовательной политики
(в сфере дошкольного

образования).-18ч.
15.03.18г.-16.03.18г.

Организация
познавательно-

исследовательской
деятельности детей в
условиях реализации

Федерального
государственного
образовательного

стандарта дошкольного
образования. 

02.10.17г. - 06.10.17г.
Коррекционно-

развивающее обучение и
воспитание детей с

отклонениями в развитии в
условиях инклюзивного

образования в дошкольной
образовательной

организации – 36 ч.
Самарский университет.

25 л. 21 л.



11 Левашова 
Алина 
Евгеньевна

Воспитатель Средне-
профессиональное,
ГБПОУ Самарской

области «Губернский
колледж г.Сызрани»

28.06.2018г.

Дошкольное
образование

2 мес. 2 мес. 

12 Байдикова 
Анастасия 
Максимовна

Воспитатель Средне-
профессиональное,
ГБПОУ Самарской

области «Губернский
колледж г.Сызрани»,

28.06.2018г.

Дошкольное
образование

2 мес. 2 мес.

13 Рычкова 
Наталья 
Николаевна

Музыкальный
руководитель

Средне-
профессиональное

«Сызранское
педагогическое

училище», 
30.06.1970 г.

Воспитатель
детского сада

41 г. 41 г.


