
Справка о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад №463» г.о. Самара 

№ Ф.И.О. Должность, 

квалификационная 

категория (дата 

прохождения), 

награды 

Образование 

(квалификация, 

специальность). 

Профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педагогический 

стаж 

(лет) 

В 

ДОУ 

(лет) 

Курсовая подготовка 

1 Ракинцева 

Татьяна 

Юрьевна 

18.05.1963 

Методист 

Благодарственное 

письмо Думы 

городского округа 

Самара, 2014 

Благодарность 

Самарской Губернской 

Думы, 2012 

Почетный знак РФ, 

2013 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

Квалификация – Менеджер 

Специальность – 

«Менеджмент организации», 

2002г. 

 

31  30 «Оценка качества 

образовательных условий в 

дошкольной образовательной 

организации» - 36ч, 2020 г. 

2 Авачева Елена 

Александровна 

09.10.1987 

Старший воспитатель 

высшая 

квалификационная  

категория 

28.12.2017 

 

Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2015 г. 

Самарская Губернская 

Дума шестого созыва – 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

Квалификация – Менеджер 

Специальность – «Управление 

персоналом», 2010г. 

Переподготовка 

«Дошкольное образование», 

2015г. 

15 11 11 «Аудиовизуальные цифровые 

образовательные средства для 

начинающих пользователей» 

«Развитие интереса и 

потребности в чтении и 

восприятии книг» - 36ч, 2020г. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья -36ч., 2020г. 

«Оценка качества 

образовательных условий в 

дошкольной образовательной 

организации» - 36ч, 2021г. 



Благодарность, 

2016 г. 

 

«Методические аспекты оценки 

качества дошкольного 

образования» -36ч., 2021г. 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях»; 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях» - 36ч., 2021г. 

3 Янкова 

Светлана 

Александровна 

07.11.1971 

Воспитатель, 

высшая категория 

31.01.2019 

Благодарственное 

письмо Думы 

городского округа 

Самара, 2014 

Благодарность 

Самарской Губернской 

Думы, 2015 

Почетная грамота  

Департамента 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара, 2015 

 

Самарское педагогическое 

училище №2 

Квалификация –«воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

Специальность «воспитатель 

дошкольного учреждения», 

1991 

Самарский государственный 

педагогический университет 

Квалификация – «учитель 

русского языка и литературы» 

Специальность –«филология», 

2002 

30 30 19 «Культура речи» 

«Психолого-педагогические и 

технологические аспекты 

патриотического воспитания 

младших школьников» 

«Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского  

«Формирование 

информационной культуры у 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций», 

2016-2017, 300 ч. 

4 Овсянникова 

Ирина 

Леонидовна 

18.07.1971 

Воспитатель, 

высшая категория 

31.01.2019 

Благодарственное 

Самарский городской 

профессионально-

педагогический колледж 

Квалификация – «техник-

27 21 21 Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями федерального 



письмо Думы 

городского округа 

Самара, 2014 

Благодарность 

Самарской Губернской 

Думы, 2014 

Почетная грамота РФ, 

2015 

 

технолог-мастер 

профессионального п/о» 

Специальность –«Технология 

машиностроение», 1998 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет им .академика 

Королева» 

Квалификация «Бакалавр» 

Специальность «Психолого-

педагогическое образование», 

2017  

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» - 36ч, 

2017. 

«Формирование основ 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста» - 36ч, 

2018г. 

 

5 Щербакова 

Любовь 

Ивановна 

01.01.1958 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория 

 04.07.2022 

Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2012 и 2015 г. 

 

Куйбышевский плановый 

институт. Квалификация – 

«экономист» 

Специальность - 

"Планирование сельского 

хозяйства" 

40 30 28 «Организация коррекционной 

работы в образовательных 

организациях»,  

2016, 144 ч. 

6 Гатауллин 

Амир 

Ибрагимович 

01.02.1957 

Инструктор по ФИЗО 

соответствие 

занимаемой должности 

19.10.2017  

Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева. 

Квалификация "Учитель 

44 25 6.5 «Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении»  



истории, обществоведения и 

английского языка средней 

школы" 

Специальность - "История, 

обществоведение и 

английский язык",1984 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

задержкой психического 

развития в ДОУ»  

2017, 90 ч. 

7 Федосова 

Лидия 

Вениаминовна 

28.12.1958 

Воспитатель, 

высшая категория 

25.03.2021 

Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2015 г. 

Самарская Губернская 

Дума шестого созыва – 

Благодарность,  

 2016 г. 

Куйбышевский 

кооперативный техникум 

Квалификация - 

«товаровед» 

Специальность- 

«Товароведение 

промышленных и 

продовольственных товаров», 

1977 

Переподготовка 

«Дошкольное 

образование»,2015 

39 15 15 «Культура речи» «Модернизация 

региональной системы 

образования» 

«Развитие профессиональных 

компетенций работников 

образования» 

«Информационные технологии в 

педагогической 

деятельности»,2017, 144 ч. 

8 Федорова 

Ирина 

Леонидовна 

25.04.1964 

Воспитатель, 

первая 

квалификационная  

категория 

15.12.2020 

Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2017 г. 

Куйбышевский авиационный 

техникум 

Квалификация –«техник-

электромеханик» 

Специальность – 

«Эксплуатация  и наладка 

станков с программным 

управлением», 1989 

27 12 12 "Использование новых программ 

и педагогических в дошкольном 

образовательных учреждениях" 

"Содержание и методика 

организации познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольников в 

непосредственно 

образовательной деятельности" 

 «Организация образовательного 

процесса в образовательной 

организации», 2016-2017г. 



Самарская Губернская 

Дума шестого созыва – 

Благодарность,  

 2016 г. 

Самарская Губернская 

Дума шестого созыва – 

Благодарственное 

письмо, 2016 г. 

«Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» - 36ч., 

2021г. 

 

9 Расторгуева 

Ольга 

Викторовна 

08.09.1988 

Воспитатель 

первая 

квалификационная 

категория 

27.12.2018 

Государственное автономное 

профессиональное 

учреждение Самарской 

области «Тольяттинский 

социально-педагогический 

колледж» 

Специальность «дошкольное 

образование», 

2022г. 

11 11 6 «Развитие интереса и 

потребности в чтении и 

восприятии книг» 

 «Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)», 

2016-2018г. 

«Технология изготовления 

мультфильмов как ресурс для 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» - 36ч, 

2021г. 

«Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное сопровождение 

учебного процесса» - 36ч, 2021г. 

10 Сигунова 

Светлана 

Геннадьевна 

07.09.1962 

Воспитатель,  

высшая 

квалификационная  

категория 

25.01.2018 

Куйбышевский 

педагогический институт им. 

Куйбышева 

Квалификация – «учитель 

физики и математики» 

37 37 9 «Развитие интереса и 

потребности в чтении и 

восприятии книг» 

"Содержание и методика 

организации познавательно- 



Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2017 г. 

Самарская Губернская 

Дума шестого созыва – 

Благодарственное 

письмо, 2017 г. 

 

Специальность – «физика и 

математика», 1984 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста" 

"Игровые технологии в 

образовательном процессе 

дошкольного образовательного 

учреждения" 

"Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования"; 

«Организация образовательного 

процесса в образовательной 

организации»,2016-2017, 288 ч. 

11 Лошак Валерия 

Сергеевна 

19.11.1988 

Воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория 

24.05.2018 

Самарский техникум 

городского хозяйства и 

строительных технологий 

Квалификация - "маляр 

строительный 2 разряда",  

Профессия «маляр 

строительный» 

2006 

Переподготовка «Дошкольное 

образование»,  

2017 

Государственное автономное 

профессиональное 

учреждение Самарской 

области «Тольяттинский 

социально-педагогический 

колледж» 

Специальность «дошкольное 

7 7 7 «Развитие интереса и 

потребности в чтении и 

восприятии книг» 

«Организация работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста», 

2017-2018, 288 ч. 



образование», 

2022г. 

12 Авагян Еразик 

Максимовна 

16.02.1967 

Воспитатель, 

 первая 

квалификационная 

категория 

15.09.2020 

Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2017 г. 

 

Ленинаканский гос.ордена 

«Знак почета» педагогический 

институт им. М.Налбанэяна, 

Квалификация – «учитель 

музыки» Специальность – 

«Музыка», 1988 

14 14 14 "Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении"; 

"Коммуникативная деятельность 

дошкольников с учетом 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

«Организация образовательного 

процесса в образовательной 

организации» 

"Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования", 2016-2017, 144 ч. 

13 Тихонова Ольга 

Александровна 

04.03.1975 

Учитель-дефектолог, 

высшая 

квалификационная 

категория 

22.04.2020 

Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2017 г. 

 

Государственный 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

педагогический университет» 

Квалификация – 

«Олигофренопедагог, учитель- 

логопед» 

Специальность –

«Олигофренопедагогика», 

2005 

26 12 12 «Введение в 

нейропсихологическую 

диагностику и коррекцию детей 

с проблемами обучения» 

«Особенности математического 

образования дошкольников», 

2016-2017. 

«Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» - 36ч., 2021г. 

14 Щеглова Анна Учитель-дефектолог, Государственный 15 15 15 «Компетентно-ориентированный 



Валерьевна первая 

квалификационная 

категория, 

24.02.2022 

Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 14.08.2017 г. 

Самарская Губернская 

Дума шестого созыва – 

Благодарственное 

письмо, 2017 г 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

педагогический университет» 

Квалификация – «Учитель-

логопед» 

Специальность – 

«Логопедия», 2016 

поход к образованию. Метод 

проектов», "Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования" 

"Современные информационные 

и коммуникативные технологии 

в дошкольном образовании" 

"Организация коррекционной 

работы в образовательных 

учреждениях", 2016-2017, 340 ч. 

15 Каунина 

Надежда 

Федоровна 

25.06.1982 

Воспитатель 

первая 

квалификационная 

категория 

Самарское областное училище 

культуры 

Квалификация – «Педагог - 

организатор руководитель 

танцевального досуга, 

коллектива, педагог-

хореограф» 

Специальность – «социально-

культурная деятельность и 

народное творчество», 2001 

 

19 18 9 «Формирование 

информационной культуры у 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций" 

36,  2018 г. 

16 Борщева Анна 

Николаевна, 

07.05.1969 

Учитель-логопед,  

высшая 

квалификационная 

категория 

24.05.2018 

 

Государственный 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

педагогический университет» 

27,3 17 9 «Информационно-

коммуникативные технологии в 

практике обучения детей с ОВЗ» 

Справка об успешной защите 

итоговой работы: 

непосредственно 



Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2017 г. 

Самарская Губернская 

Дума шестого созыва – 

Благодарность,  

 2016 г. 

Самарская Губернская 

Дума шестого созыва – 

Благодарственное 

письмо, 2016 г. 

Квалификация – 

«Олигофренопедагог, учитель-

логопед» 

Специальность – 

«Олигофренопедагогика», 

2005 

образовательная деятельность по 

ознакомлению с художественной 

литературой для воспитанников 

старшей группы с задержкой 

психического развития 

компенсирующей 

направленности на тему: 

«История глупого мышонка» по 

курсу повышения квалификации 

по программе «Организация 

коррекционной работы в 

образовательных организациях»  

«Формирование познавательно-

речевой активности детей с ОНР 

в ДОУ» 

 "Использование зондового 

массажа в коррекции 

артикуляторных расстройств", 

2016-2017ч. 

«Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» -36ч., 2021г. 

17 Каримова 

Олеся 

Ивановна 

15.02.1997 

Воспитатель, 

Первая 

квалификационная 

категория, 

20.10.2020г. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Самарский социально-

педагогический колледж» 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

5 5 5  



отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием» 

Специализация «Специальное 

дошкольное образование», 

2017 

Государственный 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

г.о. Самара,  

бакалавр, «специальное 

(дефектологическое) 

образование». 2022г. 

18 Булькина 

Наталья 

Васильевна 

05.02.1981 

Учитель-логопед, 

высшая 

квалификационная  

категория 

17.01.2020г. 

Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2016 г. 

 

Государственный 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

педагогический университет» 

Квалификация – «Учитель-

логопед» 

Специальность – 

«Логопедия», 2003 

 

18 18 18  «Использование 

логопедического массажа  

в коррекции дизартрии» 

"Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования" 

 "Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении",  

2016-2017г. 

Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 



образовательного стандарта 

дошкольного образования) -36ч., 

2019г. 

« Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» - 36ч, 2021г. 

19 Перышкова 

Юлия 

Александровна 

01.02.1979 

Музыкальный 

руководитель,  

высшая 

квалификационная 

категория  

20.10.2020 

 

Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2017 г. 

Самарская Губернская 

Дума шестого созыва – 

Благодарственное 

письмо, 2017 г. 

 

Самарский социально-

педагогический колледж 

Квалификация – «Учитель 

музыки и пения, музыкальный 

руководитель» 

Специальность – 

«Музыкальное воспитание», 

1999 

Государственный 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Самарский 

государственный 

педагогический университет» 

Квалификация – «Учитель 

музыки» 

Специальность – 

«Музыкальное  образование», 

2004 

17 12 12 «Формирование 

информационной культуры у 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций" 

«Обучение игре по слуху», 

2017г. 

«Интерактивные музыкальные 

занятия в форме театрально-

постановочной деятельности как 

форма организации 

образовательной деятельности 

по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста» - 

36ч, 2020г. 

20 Емельянова 

Анастасия 

Юрьевна 

13.04.1988 

Воспитатель, 

соответствие 

занимаемой должности 

16.02.2018 

 

Самарский социально-

педагогический колледж 

Квалификация «Учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель», 

12 6 6 «Организация образовательного 

процесса в образовательной 

организации», 2017 

252 ч. 



Специальность «Музыкальное 

образование», 2007 

Переподготовка «Дошкольное 

образование», 2017 

21 Елчина 

Екатерина 

Леонидовна 

19.10.1988 

Воспитатель,  

высшая 

квалификационная 

категория  

31.01.2019 

Департамент 

образования 

Администрации  

городского округа 

Самара - 

Благодарственное 

письмо, 2017 г. 

Самарская Губернская 

Дума шестого созыва – 

Благодарственное 

письмо, 2016 г. 

СГАУ имени академика С.П. 

Королева Квалификация: 

"Менеджер", специальность: 

"Менеджмент 

организации",2014 

Переподготовка  

«Дошкольное образование», 

2016 

13 6 13 «Организация работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, 

воспитывающих детей с ОВЗ»  

2016, 288 ч. 

22 Тюрина Лариса 

Ивановна 

12.01.1976 

Воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория  

27.12.2018 

ФГБОУ ВПО "Самарская 

государственная 

сельхозяйственная академия" 

Квалификация: "Экономист", 

Специализация 

"Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 2012 

 ГБОУ ВПО Самарская 

государственная академия 

(Наяновой) "Педагогика 

дошкольного образования", 

2015 

18 7 7 «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

«Технологические аспекты 

деятельности воспитателя по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольной 

образовательной организации» 

«Обеспечение качества 

современного образования – 



основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)», 

2018, 144 ч. 

23 Никитина 

Оксана 

Ивановна 

19.04.1982 

Воспитатель Самарский государственный 

университет 

Квалификация – «Менеджер» 

Специальность – 

«государственное и 

муниципальное управление», 

2006 

Переподготовка «Дошкольное 

образование», 2018 

15 8 8 «Организация образовательного 

процесса в образовательной 

организации», 2018 

 252 ч. 

«Формы и методы организации 

познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с основной 

образовательной программой» - 

36ч., 2022г. 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

ценностного отношения к труду- 

36ч, 2022г. 

24 Устюжанинова 

Елена 

Николаевна 

14.06.1959 

Методист  

(совместитель) 

доцент кафедры общей 

и социальной 

психологии СФ МГПУ   

Кандидат 

психологических наук 

18.05.2007 

Самарский государственный 

педагогический университет 

Квалификация «Психолог» 

Специальность «Психология», 

2001 

 

44,9 20 7  

25 Ларионова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Поволжский 

11 11 1 "Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении" – 

36ч., 2019г. 



 

03 .11.2021г. институт бизнеса»,  

Квалификация «экономист-

менеджер», специальность 

«экономика и управление на 

предприятии», 2001г.  

Переподготовка «Дошкольное 

образование», 2016г. 

26 Савельева 

Мария 

Валериевна 

22.07.1982г. 

Воспитатель Самарский государственный 

университет 

Квалификация – «Социальный 

педагог» 

Специальность – «Социальная 

педагогика», 

2006г. 

13л. 6 лет 9 

мес. 

 

27 Сидорова 

Оксана 

Александровна 

18.11.1987г. 

Воспитатель Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

«Самарский социально-

педагогический колледж» 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием» 

Специализация «Специальное 

дошкольное образование», 

2008г. 

2 г. 7 мес. 7мес.  


