
Сведения о руководящих и педагогических кадрах СП "Детский сад №13" ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск 
на 2019- 2020 учебный год

№

п/
п

Ф.И.О.
работника

Занимаемая
должность 

Наименование направления
подготовки и (или)

специальности

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной подготовке

Общий
стаж

работы

Стаж
работы по
специаль

ности

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 Семенкина
Наталья

Николаевна

Руководител
ь СП

Самарский 
государственный 
университет 2012,
квалификация 
«Социальный педагог»,
специальность 
«Социальная педагогика».

АНО  «Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования»          по программе:
«Менеджмент и экономика в образовании (для 
руководителя/заместителя руководителя 
образовательного учреждения)», присвоена 
квалификация: «Экономика и управление»

«Самарский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования», прошла профессиональную 
переподготовку по программе: Педагогическая 
деятельность в дошкольном образовании; в объеме 
250 часов;

ЧОУ ДПО – Центр повышения квалификации 
«Деловое образование», прошла профессиональную 
переподготовку по программе: Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

МБУ ДПО «Курсы гражданской обороны» г.о. 
Сызрань, по программе: «Руководители и члены 
эвакуационных органов организаций»

12 9

http://school-9.minobr63.ru/files/documenty/kadry/rukovod.ped.sostav%20dou13.pdf


ГАУ ДПО Самарской области Самарский областной 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (СИПКРО) 
«Современные информационные и 
коммуникационные технологии в дошкольном 
образовании»

 (СИПКРО) «Обеспечение качества современного 
образования - основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере дошкольного 
образования)»

 (СИПКРО) с 25.10. по 27.10.16 г. «Организация 
проектной деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении»

2 Раптанова 
Ольга 
Анатольевна

Воспитатель Сызранское педагогическое
училище 1980,
квалификация 
«Воспитатель детского 
сада»,
специальность 
«Дошкольное воспитание».

ГАУ ДПО Самарской области Самарский областной
институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  работников  образования  (СИПКРО)
«Разработка  календарно-тематического  плана
воспитательно-  образовательной  работы  с  детьми
дошкольного возраста в соответствии с требованиями
ФГОС ДО»

 (СИПКРО) «Коррекционно – развивающая работа по
преодолению речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»

 (СИПКРО) «Обеспечение качества современного 
образования - основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере дошкольного 
образования)»

(СИПКРО) «Педагогические основы взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения с семьей»
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(СИПКРО) «Содержание и методика организации 
познавательно-исследовательской деятельности детей
дошкольного возраста»

3 Некрасова 
Наталия 
Александров
на

Воспитатель
. 

Самарский 
государственный 
университет 2011,
квалификация 
«Социальный педагог»,
специальность 
«Социальная педагогика».

Самарский социально-
педагогический колледж 
2007,
квалификация: 
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 
специальность: 
«Дошкольное образование»

«Поволжская государственная социально-
гуманитарная академия», прошла повышение 
квалификации по программе: «Развитие игровой 
деятельности дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО»

ГАУ ДПО Самарской области Самарский областной 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (СИПКРО) 
«Использование новых программ и педагогических 
технологий в дошкольных образовательных 
учреждениях»

(СИПКРО) «Планирование непосредственно 
образовательной деятельности детей дошкольного 
возраста по образовательной области РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ (в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО)»

(СИПКРО) «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» на 
региональном уровне (в сфере дошкольного 
образования)»

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт 
дополнительного профессионального образования» г. 
Тольятти, прошла повышение квалификации по 
программе: «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивной
практики согласно ФГОС ДО»
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4 Юнина Воспитатель Самарский социально- ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 11 3



Наталья 
Александров
на

педагогический колледж 
2017,
квалификация 
«Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 
специальность 
«Дошкольное 
образование».

Самарской области», прошла повышение 
квалификации по программе: «Методика работы по 
ознакомлению детей дошкольного возраста с 
историей и культурой родного края»

ГАУ ДПО Самарской области Самарский областной 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (СИПКРО) 
«Разработка публичного выступления работников 
образовательных учреждений»

(СИПКРО) «Планирование образовательной 
деятельности с детьми раннего возраста в 
соответствии ФГОС ДО»

(СИПКРО) «Обеспечение реализации Стратегии 
национального проекта «Развитие образования» на 
региональном уровне (в сфере дошкольного 
образования)»

5 Саханцева 
Татьяна 
Михайловна

Музыкальны
й 
руководител
ь. 

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет 2008,
квалификация «Учитель 
музыки», специальность 
«Музыкальное 
образование».

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт 
дополнительного профессионального образования» г. 
Тольятти, прошла повышение квалификации по 
программе: «Методика музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО»

ЧОУ ДПО – Центр повышения квалификации 
«Деловое образование» прошла профессиональную 
переподготовку по программе: Педагог дошкольного 
образования; 

ГАУ ДПО Самарской области Самарский областной 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (СИПКРО) 
«Обеспечение качества современного образования - 
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основное направление региональной образовательной
политики (в сфере дошкольного образования)»

(СИПКРО) «Современные информационные и 
коммуникационные технологии в дошкольном 
образовании»

(СИПКРО) с 25.10. по 27.10.16 г. «Организация 
проектной деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении»

6 Глухова 
Наталья 
Вениаминов
на

Воспитатель Самарский 
государственный институт 
культуры, 2019
квалификация «Бакалавр», 
специальность «Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников».

Чапаевский педагогический
колледж 1999,
квалификация «Учитель 
начальных классов», 
специальность 
«Преподавание в 
начальных классах».

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования» г. Ростов-на-Дону, 2019, 
профессиональная переподготовка по программе: 
«Воспитание и педагогическая деятельность в 
дошкольном образовательном учреждении (ДОУ)», 
600 часов, присвоена квалификация: «Воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ)»
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