
                                                                         
Сведения о руководящих и педагогических кадрах СП «Детский сад»  ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка (на 01.01.2021 г.)

№ Ф.И.О. Дата 
рожден
ия

Должность Возрастная 
группа

Образование (учебное
заведение, год 
окончания, 
специальность и 
квалификация по 
диплому)

Стаж  
педаго
гическ
ой 
работы

Стаж в 
должнос
ти

Сведения о повышении 
квалификации

Квалификацио
нная категория,
дата 
присвоения по 
аттестационно
му листу

Отраслевые и 
государственные 
награды и звания  
и другие награды 
(наименование, 
год получения)

1 Щеглова 
Наталья 
Александро
вна

17.03.
1971г.

Руководи
тель СП 
"Детский 
сад"

Самарский 
государственный 
университет, 2012
г., специальность 
«Документоведен
ие и 
документационно
е обеспечение 
управления», 
квалификация 
«Документовед» 

11 лет 11 лет СИПКРО «Управление 
в ДОУ в современных 
условиях», 22.03.2010 -
02.04.2010 г., (3 блока),
72 часа;

ГБОУ ВО, Самарская 
государственная 
областная академия 
(Наяновой), курс 
«Менеджмент в сфере 
образования», 02.04.-
31.07.2012 г.;

СИПКРО, курс               
«Технология 
разработки программы 
политкультурного 
воспитания в системе 
дошкольного 
образования и общего»,
25.03-12.04.2013 г.; 72 
час.;

СИПКРО, курс 
«Использование 
современных 
технологий в 
управленческой 

Благодарственн
ые письма 
Главы 
муниципальног
о района 
Сызранский 
Самарской 
области, 2010 
г., 2016 г.;
Благодарственн
ое письмо 
Самарской 
Губернской 
Думы, 2011г.;
Грамоты ГБОУ
ДПО ЦПК 
«Ресурсный 
центр г.о. 
Сызрань 
Самарской 
области», 2013 
г., 2015 г., 
Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
министерства 
образования и 
науки 



деятельности», 03.06-
07.06.2013 г.; 36 час.;
ООО «Гуманитарные 
проекты – XXI век», 
курс «Правовое 
регулирование 
деятельности 
образовательного 
учреждения. 
Разработка уставов и 
локальных 
нормативных актов в 
соответствии с 
Федеральным законом 
образовании в 
Российской 
Федерации», 04.09-
10.09.2014г., 24 час.;

НОУ «Центр 
дополнительного 
образования 
«Промэнергобезопасно
сть», курс 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями 
(специалистами) 
общехозяйственных 
систем управления», 
7.08.2015 г.-27.08.2015 
г., 72 час.;

СИПКРО, ИОЧ 
20.06.2016– 01.12.2016 
г.г., (3 блока),
90 час.

Самарской 
области, 2016 
г.,
Почетная 
грамота Главы 
муниципальног
о района 
Сызранский 
Самарской 
области, 2016 
г.;
Почетная 
грамота  
профсоюзной 
организации 
г.о. Сызрань 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и 
науки РФ, 2017
г.;
Благодарственн
ое письмо 
депутата 
Государственн
ой Думы 
Федерального 
Собрания РФ, 
2018 г.;
Благодарность 
министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области, 2019г.



ГБОУ  ВО  «Самарская
государственная
областная  академия
(Наяновой)», 
Курс  «Организация
воспитательно-
образовательного
процесса  в  условиях
введения  ФГОС  ДО»,
12.10.2017г.-31.10. 2017
г., 72 час.;
СИПКРО,  курс
«Современное
управление  ДОО:
инструменты
достижения  успеха  с
применением
современных
образовательных
технологий»,
27.08.2019г.-30.08. 2019
г., 36 час.

2 Афанасьева 
Ирина 
Алексеевна

23.08.
1964г.

Воспитат
ель 

Подготов
ительная 
к школе 
группа

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1983г., 
специальность 
«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация 
«Воспитатель 
детского сада»

32 
года

26 лет ФГБОУ  ВО
«Поволжская
государственная
социально-
гуманитарная
академия»,
Курс:  «Развитие
игровой  деятельности
дошкольников  в
условиях  реализации
ФГОС  дошкольного
образования»,  04.04.-
25.04.2015г., 72 часа;
     
ГБОУ  ВО  «Самарская

Высшая 
категория
30.01.2020 г.

Благодарственн
ое письмо 
муниципальног
о района 
Сызранский 
Самарской 
области, 2012 
г.;
Почетная 
грамота Главы 
муниципальног
о района 
Сызранский 
Самарской 
области, 2016 



государственная
областная  академия
(Наяновой)»,
Курс «Организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования», 
04.05.2016 г. -31.05. 
2016 г., 144 час.;

СИПКРО, ИОЧ 
29.02.2016 г. – 
20.10.2016 г., (3 блока),
 90 час.

СИПКРО, ИОЧ 
18.03.2019 г. – 
20.04.2019 г., (1-ый 
блок), 18 час. 
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
университет», ИОЧ 
01.04.2019 г. – 
05.04.2019 г., (2-ой 
блок), 36 час.
СИПКРО, ИОЧ 
24.06.2019 г. – 
28.06.2019 г., (3-ый 
блок), 36 час. 

г.;
Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области, 2019 г.

Почетная 
грамота  
профсоюзной 
организации 
г.о. Сызрань 
профсоюза 
работников 
народного 
образования и 
науки РФ, 2019
г. 
Благодарность 
министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области, 2020г.

3 Дорофеева 
Татьяна 
Викторовна

27.01.
1974 г.

Воспитат
ель 

Первая 
младшая, 
вторая 
младшая, 
средняя, 

Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 

25 лет 25 лет СИПКРО, ИОЧ 
03.10.2016 г. – 
09.11.2016 г., (3 блока), 
90 час.;

Высшая 
категория, 
27.12.2018 г.

Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
министерства 



старшая, 
подготови
тельная к 
школе 
группы

1998 г., 
специальность 
«Педагогика и 
психология», 
квалификация 
«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии в 
педучилище. 
Воспитатель»

ФГБОУ  ВО
«Поволжская
государственная
социально-
гуманитарная
академия»,  курс
«Развитие  игровой
деятельности
дошкольников  в
условиях  реализации
ФГОС  дошкольного
образования»,
28.11.2015г.-
26.12.2015г., 72 час.; 
  
ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г.о. 
Сызрань Самарской 
области», курс 
«Технология ТРИЗ как 
средство развития 
творческого мышления 
и воображения 
дошкольников», 
10.05.2017 г.-12.05.2017
г., 16 час.

образования и 
науки 
Самарской 
области, 2016 
г.;
Благодарственн
ое письмо 
Главы 
муниципальног
о района 
Сызранский 
Самарской 
области, 2018 г.

4 Кугукова 
Екатерина 
Евгеньевна

26.12.
1985г.

Воспитат
ель 

Вторая 
младшая 
группа

ГОУ СПО- 
Губернский 
колледж 
г.Сызрань, 2006 г,
специальность 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация 
«Учитель 
русского языка и 
литературы 
основной 

8 лет 8 лет СИПКРО, ИОЧ 
18.08.2014 г. – 
06.03.2015 г., (3 блока),
144 час.;

НОУ «Институт 
системно- 
деятельностной 
педагогики», 
«Реализация системно- 
деятельностного 
подхода в дошкольном 

Высшая 
категория 
30.01.2020 г.

Благодарственн
ое письмо 
муниципальног
о района 
Сызранский 
Самарской 
области, 2020 г.



общеобразователь
ной школы»

образовании в 
контексте внедрения 
ФГОС» (на примере 
курса математического 
развития дошкольников
«Игралочка» авторов 
Петерсон Л.Г., 
Кочемасовой Е.Е., 
2014г, 36 часов;

ГБОУ  ВО  «Самарская
государственная
областная  академия
(Наяновой)»,
Курс  «Педагогика
дошкольного
образования» 
01.04.2015 г.-31.07.2015
г., 254 час.;

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г.о. 
Сызрань Самарской 
области», курс 
«Технология ТРИЗ как 
средство развития 
творческого мышления 
и воображения 
дошкольников», 
19.04.2017 г.-21.04.2017
г., 16 час.

ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования», курс 



«Психолого -
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях 
инклюзивной практики 
согласно ФГОС ДО», 
28.05.2018 г. – 
08.06.2018 г., 72 час.

СИПКРО, ИОЧ 
04.03.2019 г. – 
06.03.2019 г., (1-ый 
блок), 18 час.,
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
университет», ИОЧ 
01.04.2019 г. – 
05.04.2019 г., (2-ой 
блок), 36 час.
 СИПКРО, ИОЧ 
24.06.2019 г. – 
28.06.2019 г., (3-ий 
блок), 36 час. 

5 Сусина 
Елена 
Васильевна

05.11.
1978г

Воспитат
ель 

Старшая 
группа

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 
Тольяттинский 
филиал, 2001 г., 
специальность 
«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», 
квалификация 
«Учитель 
математики и 
информатики»

21 
год

8 лет СИПКРО, ИОЧ 
11.08.2014 г. – 
10.10.2014 г., (3 блока),
144 час.;

НОУ  «Институт
системно-
деятельностной
педагогики»,
«Реализация  системно-
деятельностного
подхода  в  дошкольном
образовании  в
контексте  внедрения
ФГОС»  (на  примере

Первая 
категория, 
28.01.2016 г.

Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области, 2017 г.



курса  математического
развития дошкольников
«Игралочка»  авторов
Петерсон  Л.Г.,
Кочемасовой  Е.Е.,
2014г, 36 час.;

ГБОУ  ВО  «Самарская
государственная
областная  академия
(Наяновой)»
Курс  «Педагогика
дошкольного
образования» 
01.04.2015 г.-31.07.2015
г., 254 час.

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г.о. 
Сызрань Самарской 
области», курс 
«Современные 
подходы к организации
образовательной 
деятельности с детьми 
раннего возраста» 
(Программа по гос. 
заданию), 13.11.2017 -
15.11.2017 г., 18 час.

СИПКРО, ИОЧ, 
04.03.2019 г. – 
06.03.2019 г., (1-ый 
блок), 18 час.,
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
университет», ИОЧ 
01.04.2019 г. – 



05.04.2019 г., (2-ой 
блок),
36 час. 
СИПКРО, ИОЧ 
24.06.2019 г. – 
28.06.2019 г., (3-ий 
блок), 36 час. 

6 Шван 
Светлана 
Олеговна

29.01.
1988 г.

Воспитат
ель

Средняя 
группа

ГОУ СПО - 
Губернский 
колледж 
г.Сызрани, 2008 г,
специальность 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация 
«Учитель 
русского языка и 
литературы 
основной 
общеобразователь
ной школы»

4 года 4 года СИПКРО, Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании», 26.05. 
2016 г.  – 15.12.2016 г., 
250 час.;

СИПКРО, ИОЧ 
12.12.2016 г. – 
25.10.2017 г., (3 блока), 
90 час.;

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г.о. 
Сызрань Самарской 
области», курс 
«Технология ТРИЗ как 
средство развития 
творческого мышления 
и воображения 
дошкольников», 
10.04.2017 г.-13.04.2017
г., 16 час.

ГБОУ  ВО  «Самарская
государственная
областная  академия
(Наяновой)», 

Первая 
категория, 
22.11.2018 г.



Курс  «Организация
воспитательно-
образовательного
процесса  в  условиях
введения  ФГОС  ДО»,
12.10.2017г.-31.10. 2017
г., 72 час.

СИПКРО, ИОЧ 
25.09.2019 г. – 
27.09.2019 г., (1-ый 
блок), 18 час.
СИПКРО, ИОЧ 
28.10.2019 г. – 
01.11.2019 г., (2-ой 
блок), 36 час.
СИПКРО, ИОЧ 
25.05.2020 г. – 
29.05.2020 г., (3-ий 
блок), 36  час.

7 Грехова 
Елена 
Владимиров
на

08.03.
1981г.

Воспитат
ель 

Первая 
младшая 
группа

Губернский 
колледж 
г.Сызрани, 2001 г,
специальность 
«Дошкольное 
образование», 
квалификация 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста»

16 лет 16 лет Центр СДП АПК и 
ППРО «Школа 2000…»
«Реализация 
дидактической системы
Л.Г. Петерсон в 
программе «Мир 
открытий» (на примере 
курса математического 
развития дошкольников
«Игралочка»), 2013 г, 
36 час.
ГБОУ  ВО  «Самарская
государственная
областная  академия
(Наяновой)», 
Курс  «Организация
воспитательно-
образовательного

Первая 
категория, 
24.05.2018 г.

Благодарственн
ое письмо 
Главы 
муниципальног
о района 
Сызранский 
Самарской 
области, 2019 г.

Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области, 2020 г.



процесса  в  условиях
введения  ФГОС  ДО»,
12.10.2017г.-31.10. 2017
г., 72 час.

СИПКРО, ИОЧ 
23.10.2017 г. – 
27.10.2017 г., (1-ый 
блок), 36 час.
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
университет», ИОЧ 
12.02.2018 г. – 
16.02.2018 г., (2-ой 
блок), 36 час
СИПКРО, ИОЧ 
14.02.2018 г. – 
15.02.2018 г., (3-ий 
блок), 18 час.

СИПКРО, ИОЧ 
25.09.2019 г. – 
27.09.2019 г., (1-ый 
блок), 18 час.
СИПКРО, ИОЧ 
10.03.2020 г. – 
14.03.2020 г., (2-ой 
блок), 36 час. 
СИПКРО, ИОЧ 
25.05.2020 г. – 
29.05.2020 г., (3-ий 
блок), 18 час.

8 Шигильчин
а Анастасия 
Геннадьевна

01.11.
1998 г.

Воспитат
ель

 Первая 
младшая, 
вторая 
младшая, 
средняя, 
старшая, 

ГБПОУ 
Самарской 
области 
«Губернский 
колледж 
г.Сызрани», 2018 

2 года  2 года ГБОУ  ВО  Самарской
области  «Самарская
государственная
областная  академия
(Наяновой)»,  Диплом о
профессиональной



подготови
тельная к 
школе 
группы

г, специальность 
«Преподавание в 
начальных 
классах», 
квалификация 
«Учитель 
начальных 
классов»

переподготовке  по
курсу  «Педагогика
дошкольного
образования»,  06.09.
2018 г.  – 28.11.2018 г.,
256 час.

ФГАОУ ВО 
«Самарский 
университет», ИОЧ
17.12.2018 г. – 
21.12.2018 г.,(1-ый 
блок), 36 час.,
СИПКРО, ИОЧ, 
04.03.2019 г. – 
06.03.2019 г., (2-ой 
блок), 18 час.
СИПКРО, ИОЧ 
24.06.2019 г. – 
28.06.2019 г., (3-ый 
блок), 36 час. 

9 Владыко 
Ирина 
Станиславов
на

17.01.
1999 г.

Воспитат
ель

Первая 
младшая, 
вторая 
младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготови
тельная к 
школе 
группы

ГБПОУ 
Самарской 
области 
«Губернский 
колледж 
г.Сызрани», 2018 
г, специальность 
«Дошкольное 
образование», 
квалификация 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста»

2 года  2 года ФГАОУ ВО 
«Самарский 
университет», ИОЧ
17.12.2018 г. – 
21.12.2018 г., (1-ый 
блок), 36 час.,
СИПКРО, ИОЧ 
04.03.2019 г. – 
06.03.2019 г., (2-ой 
блок), 18 час.
СИПКРО, ИОЧ 
24.06.2019 г. – 
28.06.2019 г., (3-ый 
блок), 36 час.

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г.о. 



Сызрань Самарской 
области», курс 
«Развитие 
познавательной 
активности у детей 
дошкольного возраста в
условиях реализации 
ФГОС ДО», 
28.10.2019г.-30.10.2019 
г., 18 час.;

ДПО ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», курс 
«Особенности работы 
образовательной 
организации в условиях
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID). 
Использование 
новейших технологий в
организации 
образовательного 
процесса, 01.10.2020 г. 
– 15.10.2020 г., 72 час.

ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г.о. 
Сызрань Самарской 
области», курс
 «Культурные практики
как средство развития 
детской 
индивидуальности и 
самостоятельности», 
20.10.2020 – 23.10.2020 



г., 18 час.       
10 Мокеева 

Мариана 
Борисовна

01.11.
1960г

Методист Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
И.Н. Ульянова, 
1986 г., 
специальность 
«Педагогика и 
психология 
(дошкольная)», 
квалификация 
«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Методист по 
дошкольному 
воспитанию»

39 лет 28 лет Центр СДП АПК и 
ППРО «Школа 2000…»
«Реализация 
дидактической системы
Л.Г. Петерсон в 
программе «Мир 
открытий» (на примере 
курса математического 
развития дошкольников
«Игралочка»), 2013 г,   
36 часов;
СИПКРО, курс 
«Педагогическая 
документация в 
дошкольной 
образовательной 
организации в условиях
реализации ФГОС ДО»,
07.10.2015 г. - 
23.12.2015 г., 72 час.;

СИПКРО, ИОЧ 
21.12.2016 г. – 
19.05.2017 г., (2 блока), 
54 час.;

ГБОУ  ВО  Самарская
государственная
областная  академия
(Наяновой)», 
Курс  «Формирование
инклюзивной
образовательной  среды
для  детей  с  ОВЗ»,
09.10.2017г.-31.10. 2017
г., 72 час.;

Первая 
категория, 
22.11.2018 г.

Почетная 
грамота 
Западного 
управления 
министерства 
образования и 
науки 
Самарской 
области, 2015 
г.;
Благодарственн
ое письмо 
Главы 
муниципальног
о района 
Сызранский 
Самарской 
области, 2017 г.



МГПУ,  курс
«Формирование
внутренней  системы
оценки  качества
дошкольного
образования»,
03.06.2019  г.  –
22.01.2020 г., 24 час.

СИПКРО, ИОЧ, 
07.10.2020 -09.10.2020 
г. (1-ый блок), 
18 час.;
СИПКРО, ИОЧ, 
19.10.2020 -23.10.2020 
г. (2-ой блок), 
36 час.

11 Трифонова 
Наталья 
Викторовна

27.03.
1956 г.

Музыкаль
ный 
руководи
тель

Сызранское 
педагогическое 
училище, 1977 г., 
специальность 
«Дошкольное 
воспитание», 
квалификация 
«Воспитатель 
детского сада»

43 
года

43 года ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования», курс 
«Методика 
музыкального 
воспитания детей 
дошкольного возраста в
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования», 
10.03.2017 г. – 
07.04.2017 г., 72 час.;

СИПКРО, ИОЧ 
28.11.2016 г. – 
19.05.2017 г., (2 блока), 
54 час. 
ГБОУ  ВО  «Самарская

Первая 
категория, 
30.08.2018 г.

Благодарственн
ые письма 
Главы 
муниципальног
о района 
Сызранский 
Самарской 
области, 2013 
г., 2016 г., 2017 
г.; 
Благодарственн
ые письма 
Губернатора 
Самарской 
области, 2014 
г.;
Благодарность 
Самарской 
Губернской 
Думы, 2017 г.



государственная
областная  академия
(Наяновой)»,
Курс «Формирование 
инклюзивной 
образовательной среды 
для детей с ОВЗ», 
09.10.2017г.-31.10. 2017
г., 72 час. 
СИПКРО, ИОЧ, 
28.09.2020 -02.10.2020 
г. (1-ый блок), 
36 час.;
СИПКРО, ИОЧ, 
07.10.2020 -09.10.2020 
г. (2-ой блок), 
18 час. 
 СГСПУ, ИОЧ 
27.10.2020 -10.12.2020 
г. (3-ий блок), 
36 час.

Почетная 
грамота Главы 
муниципальног
о района 
Сызранский 
Самарской 
области, 2017 
г., 2018 г.

Благодарственн
ое письмо 
депутата 
Государственн
ой Думы 
Федерального 
Собрания РФ, 
2018 г.

12 Кичемасова 
Светлана 
Викторовна

17.08.
1970г.

Педагог-
психолог

ГОУ ВПО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет» г.о. 
Тольятти, 2010 г., 
специальность 
«Педагогика и 
психология», 
квалификация 
«Педагог-
психолог».

2 года 6 мес. ГБОУ  ВО  «Самарская
государственная
областная  академия
(Наяновой)»
Курс  «Педагогика
дошкольного
образования» 
01.02.2016 г.-31.05.2016
г., 256 час.

ГБОУ  ВО  «Самарская
государственная
областная  академия
(Наяновой)»
Курс  «Организация
воспитательно-
образовательного



процесса  в  условиях
введения  ФГОС
дошкольного
образования» 
04.05.2016 г.-31.05.2016
г., 256 час.;

СИПКРО, ИОЧ 
02.10.2017 г. – 
25.10.2017 г. (3 блока)., 
90 час.

13 Степанова 
Светлана 
Николаевна

20.08.
1987г.

Учитель-
логопед

ФГБОУ ВПО 
Поволжская 
государственная 
социально- 
гуманитарная 
академия, 2014 г, 
специальность 
«Логопедия», 
квалификация 
«Учитель-
логопед».

13 лет 4 года СИПКРО, ИОЧ 
02.10.2017 г. – 
06.10.2017 г. (1 блок)., 
36 час.
СИПКРО, ИОЧ 
23.10.2017 г. – 
25.10.2017 г. (2 блок)., 
18 час.
ФГАОУ ВО 
«Самарский 
университет», ИОЧ 
26.03.2018 г.- 
30.03.2018 г. (3-ий 
блок), 36 час.
ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования», курс 
«Психолого -
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях 
инклюзивной практики 
согласно ФГОС ДО», 
28.05.2018 г. – 

Первая 
категория, 
30.05.2019 г.



08.06.2018 г., 72 час.


