
ФИО должность Образование, наименование 

учебного заведения, диплом 

Категория стаж возраст 

Левина Лариса 

Александровна 

методист высшее профессиональное, 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

педагог-психолог, педагогика и 

психология 

высшая 

категория 

выписка из 

приказа №55-

од от 

10.02.2017г. 

30 51 

Анисимова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

Куйбышевское педагогическое 

училище № 12,квалификация- 

воспитатель детского сада, 

специальность- дошкольное 

воспитание), 1987г 

нет 35л8м 58 

Данилова 

Татьяна 

Фёдоровна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

Куйбышевское педагогическое 

училище № 2, квалификация-

воспитатель детского сада, 

специальность- дошкольное 

воспитание, 1986 г.о. 

1 категория 

выписка из 

приказа № 

208-од от 

08.07.2019 г. 

28л4м

/   

21г9м 

53 

Долгова Ольга 

Викторовна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

Куйбышевское педагогическое 

училище № 2, квалификация- 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, специальность- 

воспитание в дошкольных 

учреждениях, 1988г 

нет 24г7м

/  

24г6м 

52 

Апалькова 

Кристина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее профессиональное, 

федеральное государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

образования "Самарский 

государственный социально-

педагогический университет" г. 

Самара, бакалавр по 

направлению подготовки 

44.03.01. Педагогическое 

образование 

1 категория 

выписка из 

приказа № 

288-од от 

08.07.2020 г. 

7/7 28 

Солодовникова 

Галина 

Михайловна 

воспитатель Среднее профессиональное, г.о. 

Самара ГОУ СПО Самарский 

социально-педагогический 

колледж, квалификация-

воспитатель детей дошкольного 

возраста, специальность- 

дошкольное образование, 2010г. 

нет 24г6м

/  

10л3м 

45 

Гришина 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель высшее профессиональное, 

Самарский государственный 

университет, биолог, 2015 г. 

нет 11 м 

20дн/

1г11м 

28 



Шкурат 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

Сызранское педагогическое 

училище, квалификация-

воспитатель детского сада, 

специальность- дошкольное 

воспитание, 1985г. 

нет 41г8м

/   

37л7м 

61 

Кошкина 

Алена 

Михайловна 

воспитатель Среднее общее нет 5л. 8 

мес/   

3г 

28 

Пахомочева 

Валерия 

Эдуардовна 

воспитатель Высшее профессиональное, 

Поволжская государственная 

социально- гуманитарная 

академия, квалификация- 

бакалавр, специальность- 

педагогическое образование, 

2015 

нет 6л3м/   

6л3м 

г 

30 

Ильина 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель высшее профессиональное, 

Самарский государственный  

социально-педагогический 

университет, бакалавр по 

направлению Педагогическое 

образования 

нет 18л11

м/  

7л.5 м 

42 

Ганцева Мария 

Николаевна 

воспитатель высшее профессиональное, 

Поволжская социально-

гуманитарная академия, 

квалификация -психолог, 

преподаватель психологии, 

специальность - психолог, 2010 

1 категория 

выписка из 

приказа №55-

од 

от14.03.2019 

23г7м

/   

7л5м 

46 

Шкурат Юлия 

Александровна 

воспитатель среднее профессиональное, 

Самарский социально-

педагогический колледж, г.о. 

Самара, 2020 г 

нет 6л3м/   

4г6м 

28 

Чамзинская 

Елена 

Васильевна 

музыкальный 

руководител

ь 

среднее профессиональное, 

Кинель-Черкаское медицинское 

училище, фельдшер, 1988г., 

детская музыкальная школа, 

1977г. 

высшая 

категория 

выписка из 

приказа № 3-

од от 

15.01.2019г. 

29л5м

/    13 

л11м 

52 

Карпов 

Анатолий 

Гурьевич 

инстуктор по 

физической 

культуре 

высшее профессиональное,   

Поволжская государственная 

социально-гуманитарная 

академия, квалификация 

учитель-олигофренопедагог, 

специальность 

олигофренопедагогика, 2015 г. 

высшая 

категория 

выписка из 

приказа № 3-

од от 

15.01.2019г. 

13л11

м/  

8л6м 

34 

Голыбина 

Мария 

Васильевна 

младший 

воспитатель 

среднее общее   16л1м 44 



Иванова 

Марина 

Михайловна 

младший 

воспитатель 

начальное профессиональное, 

ПТУ № 64 г. Самары, 

квалификация- швея, 1993г  

  23г1м 45 

Рязанова Елена 

Борисовна 

младший 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

Самарский государственнный 

университет, квалификация 

юрист, специальность 

юриспруденция,2011г.о  

  11л11

м 

34 

Шадчнева 

Любовь 

Юрьевна 

младший 

воспитатель 

высшее профессиональное, 

Самарский муниципальный 

институт управления, психолог, 

2005 г. 

  15 37 

Калтахчян 

Мелине 

Трониковна 

младший 

воспитатель 

среднее профессиональное, 

жеванский государственный 

колледж, бухгалтер 

  2г4ме

с 

38 

Гаврилова 

Елена 

Валерьевна 

младший 

воспитатель 

начальное профессиональное, 

ПТУ 310 г. Самары, повар, 1995 

г. 

  12л8м 44 

Ермилова 

Татьяна 

Евгеньевна 

делопроизво

дитель 

высшее профессиональное, 

Университет Российской 

Академии Образования, 

квалификация – психология, 

педагог-психолог, преподавание 

психологии, 2008г. 

  18л2м 36 
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