
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 240» г.о. САМАРА на 

01.01.2019 г.  

 

Ф.И.О. Должность  Ученая  
степень, 
звание 

Образование , 
специальность 

Квалификацио
нная категория 

Курсы повышения 

квалификации,  
переподготовки 

Стаж  
общи

й 

 
 

Стаж  
педагогический 

         

Муренина 

Юлия 

Александровна 

Старший воспитатель Не имеет Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический  

университет», 

2003г., 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

   

 Первая, 

03.06.2016 г. 

ЦРО: «Технологические аспекты 

использования интерактивной  доски на 

уроке», 2016 г. 

 

10,5  6,5 

Тухватуллина 

Назгуль  

Закиевна 

  

Музыкальный 

руководитель 

Не имеет  ГАПОУ,  

«Набережночелнинс

кий педагогический 

колледж» 

1993, преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

воспитатель 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

 2015 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

СИПКРО: «Интегрированный подход к 

музыкальному воспитанию 

дошкольников», 2018 г. 

СГСПУ: «Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного процесса» 

 

1,5  1,5 



Гимаева  

Елена 

Анатолиевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Не имеет Среднее 

специальное, 

Тобольское 

педагогическое 

училище им. В. И. 

Ленина, 1990г., 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

Высшая, 

09.04.2018 г. 

ЦРО: «Современные технологии 

физического развития дошкольников», 

2017 г. 

 

35  25 

Мурзаева 

Светлана 

Андреевна 

Воспитатель  Не имеет Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ Самарской 

области «Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

дисциплин имени 

Святителя Алексия, 

Митрополита 

Московского», 

г. Тольятти, 

2015г., учитель 

начальных классов 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ЦРО: «Педагогическая технология и 

техника формирования устойчивого 

ценностно-ориентированного 

поведения детей», 2017 г. 

ЦРО: «Развитие эмоционально-волевой 

сферы дошкольников в 

образовательной деятельности»,  

2017 г. 

 

 

1,5  1,5 

       



Илешева 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель  Не имеет Среднее 

специальное,  

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

г. Самара,  

2016г., 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

  10  3 

Порубай 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель  Не имеет Владивостокское,  

педагогическое 

училище № 2, 

1985г., 

воспитатель 

детского сада 

  

 

Высшая, 

17.01.2018 г. 

СИПКРО: Повышение квалификации 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования» (72ч.) 

СИПКРО: Повышение квалификации 

«Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ» (36ч.) 

СИПКРО: Повышение квалификации 

«Использование новых программ и 

педагогических технологий в 

дошкольных образовательных учрежде 

ниях» (36ч.) 

 

28  20,5 

Фомичева 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель  Не имеет Высшее,  

Оренбургский 

государственный 

университет,  

2002 г.,  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

Высшая, 

15.12.2015 г. 

 

ЦРО: «Предшкольная подготовка в 

условиях ДОУ», 2016 г.  

ЦРО: «Технологические аспекты 

проведения родительских собраний», 

2017 г. 

 

 

18  12 



специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

  

Сысоева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель  Не имеет Высшее, 

ГАОУ ВО  

г. Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет»,  

2016 г. 

направление 

«Социология» 

 

Первая, 

17.02.2016 г. 

МБОУ ДПО (ПК) «ЦРО г. о. Самара» 

«Организация работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста», 2015 г. 

  

3  2 

Козина 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель  Не имеет Высшее, 

НОУ «Современная 

гуманитарная 

академия»,  

г. Москва, 2006г.,  

направление 

Психология 

 

 

 

Высшая, 

09.04.2018 г. 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»: 

«Моделирование и реализация 

программы курсов для родителей по 

основам детской психологии и 

педагогики», 2017 г. 

ЦРО: «Основные аспекты и методы 

проведения родительских собраний в 

образовательных учреждениях»,  

2016 г. 

ГБОУ ВО «Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)»: 

«Педагогика дошкольного 

образования» 2016 г. 

 

7  7 

Баряева 

Наталья 

Вячеславна 

Воспитатель  Не имеет Высшее, 

«Оренбургский 

государственный 

университет»  

г. Оренбург,  

2002г., 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»: 

«Моделирование и реализация 

программы курсов для родителей по 

основам детской психологии и 

педагогики», 2017г. 

СИПКРО: «Культурные практики в 

19  8,5 



дошкольной 

педагогики и 

психологии  по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО», 2018г. 

 

 

Шебельникова 

Радмила 

Юрьевна 

Воспитатель  Не имеет  Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Самарский 

государственный 

университет»,  

2012 г. 

социальный педагог 

 

Первая, 

17.02.2016 г. 

МБОУ ДПО (ПК) «ЦРО г. о. Самара» 

«Организация работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста», 2015 г. 

 

7  4 

Мельник 

Татьяна  

Александровна 

Воспитатель  Не имеет Высшая, 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» г. 

Самара, 

2016г., 

Педагог-психолог 

 

Высшая, 

09.04.2018 г. 

ЦРО: «Технологические аспекты 

использования интерактивной  доски на 

уроке», 2016 г. 

ГБОУ ВО «Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)»: 

«Педагогика дошкольного 

образования», 2016 г. 

ЦРО: «Основные аспекты и методы 

проведения родительских собраний в 

образовательных учреждениях»,  

2016 г. 

ЦРО: «Предшкольная подготовка в 

условиях ДОУ», 2016 г.  

 

 9  8 

Мурзабаева 

Сурма 

Максимовна 

Воспитатель  Не имеет ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия», учитель 

географии и 

биологии, 2015 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ ВО «Самарская государственная 

областная академия (Наяновой)»: 

«Педагогика дошкольного 

образования» 2015 г. 

 

 5  2 



          
Бычкова  
Лариса 
Александровна 

Воспитатель  Не имеет Среднее 

профессиональное 

«Тамбовское 

педагогическое 

училище», 1980 г., 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Высшая, 

 

   38  38 

Мезенцева  
Раиса 
Александровна 

Воспитатель  Не имеет ГОУ СПО 

«Самарский 

социально-

педагогический 

колледж»,  2010 г. 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

   2  2 
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