
 

 
 

№ 

п.п 

. 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

образов Учебное заведение Специализация 

по диплому 

Квалиф 

категор 

ия 

Направление 

курсовой 

подготовки 

Место проведения Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа 

льн. 

1 Девяткина 

Ольга Юрьевна 

Воспитатель среднее 

- 
професс 

иональн 

ое 

Самарское 

педагогическое 

училище №2 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Высшая 

2015 г 

  25 25 

2 Царева 

Виктория 

Эдуардовна 

Воспитатель высшее Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия 

Социальный 

педагог 

 Прошла 

профессиональн 

ую       

переподготовку, 

Дошкольное 

образование 

Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой) 

1 1 

3 Наумова 

Наталия 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

музыки 

первая Проходит 

профессиональн 

переподготовку, 

 

дошкольное 

образование 

 МБОУ ДПО (ПК) 

 «ЦРО г.о. Самара» 

 по программе 

 «Организация 

 работы с детьми 

 раннего и 

 дошкольного 

 возраста» в 2016 

 году. 

13 6 

4 Липатова 

Кристина 

Александровна 

Воспитатель высшее Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия 

Учитель 

биологии и 

химии 

 Прошла 

профессиональн 

ую       

переподготовку, 

Дошкольное 

образование 

 МБОУ ДПО (ПК) 

 «ЦРО г.о. Самара» 

 по программе 

 «Организация 

 работы с детьми 

 раннего и 

 дошкольного 

 возраста» в 2016 

 году. 

4 1 



 

 
 

5 Кузуб Николай 

Дмитриевич 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

высшее Самарский 

государственный 

университет 

путей сообщения 

Инженер путей 

сообщения 

 Прошел 

профессиональн 

переподготовку, 

 

инструктор по 

физическому 

воспитанию в 

дошкольных 

учреждениях 

Поволжская 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия 

10 1 

6 Зарева Юлия 

Альбертовна 

Воспитатель среднее 
- 

професс 

иональн 

ое 

Бугурусланский 

педагогический 

колледж 

Преподаватель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

   3 3 

7 Карасева 

Оксана 

Геннадьевна 

Воспитатель среднее 

професс 

иональн 

ое 

Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж 

Социальный 

педагог, 

воспитатель 

   0.2 0.2 

8. Челнокова 

Екатерина 

Валентиновна 

Воспитатель среднее 

професс 

иональн 

ое 

Вольское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель 

логопедической 

группы 

первая Проходит курсы 

повышения 

квалификации 

 МБОУ ДПО (ПК) 

 «ЦРО г.о. Самара» 
 по программе в 

2016 г. 

21 10 

9 Горшкова 

Александра 

Георгиевна 

Воспитатель высшее Негосударственн 

ое          

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

«Восточная 

Организованна 

я психология, 

преподаватель 

психологии 

первая Прошла 

профессиональн 

ую       

переподготовку, 

Дошкольное 

образование 

 МБОУ ДПО (ПК) 

 «ЦРО г.о. Самара» 

 по программе 

 «Организация 

 работы с детьми 

 раннего и 

 дошкольного 

 возраста» в 2016 

10 10 



 

 
 

    экономика - 

юридическая 

гуманитарная 

академия» 

    году.   

10 Ефремова 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

професс 

иональн 

ое 

Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж 

Педагог 

дошкольного 

образования 

первая   10 5 

11 Зублевская 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель высшее Московский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагог 

дошкольного 

образования 

первая   27 15 

12 Хамова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель высшее Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

Экономист - 

менеджер 

первая Прошла 

профессиональн 

ую       

переподготовку, 

Дошкольное 

образование 

 Самарский 

 областной 

 институт 

 повышения 

 квалификации и 

 переподготовки 

 работников 

 образования 

10 3 

13 Калинина 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель высшее Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

Информатик, 

экономист 

 Прошла 

профессиональн 

ую       

переподготовку, 

Дошкольное 

образование 

 Самарский 

 областной 

 институт 

 повышения 

 квалификации и 

 переподготовки 

 работников 
 образования 

10 3 

14 Карапетян 

Наира 

Юриковна 

Воспитатель высшее Ленинаканский 

государственный 

педагогический 

институт 

филолог первая Прошла 

профессиональн 

ую       

переподготовку, 

Дошкольное 

образование 

 МБОУ ДПО (ПК) 

 «ЦРО г.о. Самара» 

 по программе 

 «Организация 

 работы с детьми 

 раннего и 

 дошкольного 

 возраста» в 2016 

4 4 



 

 
 

         году.   

15 Овчинникова 

Мария 

Юрьевна 

Воспитатель Неоконч 

енное 

высшее 

Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

институт» 

2017 год 

Педагогическое 

образование 

   7 1 

16 Дозмарова 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель высшее Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

первая Проходит 

профессиональн 

переподготовку, 

 

дошкольное 

образование 

 МБОУ ДПО (ПК) 

 «ЦРО г.о. Самара» 

 по программе 

 «Организация 

 работы с детьми 

 раннего и 

 дошкольного 

 возраста» в 2016 

 году. 

10 0.5 

 


