
№ 

п/п 
ФИО  Должность Образование   (наименование 

ОО, год выпуска, 

специальность, 

квалификация по диплому, 

реквизиты диплома (с 
приложением заверенных 
копий) 

Профессиональная 

переподготовка 
(дата, количество 
часов, наеменование 

учреждения, 
реквизиты 
документа)  (с 
приложением 
заверенных копий) 

Повышение квалификации (дата, количество часов,наименование учреждения и реквизиты 
документа) ( с приложением заверенных копий ) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Янчева (Суматохина) 

Елена Александровна 
Директор Ульяновская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия Диплом ДВС 

0063722 Квалификация 

Ветеринарный врач-
зооинженер по 

специальности 

"Ветеринария", 
Регистрационный номер 

23485, 2000 г. 

30 сентября 2019 

г., 520 часов                       

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оренбургская 
бизнес-школа» 

(АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа») 

Программа-

Менеджмент в 

образовании. 

Руководство 

образовательной 

организацией в 

условиях 
реализации ФГОС. 

Квалификация – 

Руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

562410021811 

Регистрационный 

номер 04075463 

  

        



2 Белоглазова Анна 

Федоровна 

Методист Самарский социально-

педагогический колледж 

Квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
Специальность 

"Дошкольное 

образование"Диплом СБ 

2762895 Регистрационный 

номер 593, 2002 г. 

6 июля 2020 г.,  

260 часов. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 

"Оренбургская 

бизнес-школа" по 

программе 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

Организация 

методической 
работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Квалификация 

Методист 

дошкольного 

образования. 

Диплом 
562412028369 

Регистрационный 

номер 04076993 

25 декабря 2017 г., 

72 часа Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет»(ФГБО

У ВО «СамГТУ») по 

направлению 

"Технологические 

основы создания 

анимационных 

фильмов в условиях 

дошкольного 

образования" 

Регистрационный 

номер 5940  

27 ноября 2018 

г, 36 часов 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Центр развития 

образования" г.о. 

Самара 

Программа 

"Развитие 

творческих 

способностей у 

дошкольников и 

младших 

школьников 

средствами ТРИЗ 

технологии" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632407694953 

Регистрационны

й номер 153 

27 февраля 2019 

г., 72 часа 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

Самарской 

области 

"САМАРСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ 

ИНСТИТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦ

ИИ И 

ПЕРЕПОДГОТО

ВКИ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ

"  Программа 

"Технологически

е решения 

развития 

техническихспос

обностей детей 

дошкольного 

возраста" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632407357631 

Регистрационны

й номер Г-164 

    



3 Круглова Ольга 

Владимировна 

Старший 
воспитатель 

 
Диплом БЖБ № 0060430 

Западно-Казахстанский 

университет им. М. 

Утемисова 
Специальность 

"Финансы" 

Квалификация 
Экономист  

Регистрационный № 185, 

2007 г. 

3 июля 2017 год 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

632404639086 
Регистрационный 

номер: К-42 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Самарской области 

"Самарский 

областной 

институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования" 

  

    

12 июня 2020г.                                           

36 часов                                         

ООО СП 

"СОДРУЖЕСТ

ВО" программа 
"Актуальные 

вопросы 

реализации 

образовательск

их программ 

дошкольного 

образования на 

родном языке 

из числа 

языков народов 

Российской 

Федерации, в 
том числе 

русском 

языке". 

Регистрационн

ый номер 

10260           

 г. Москва   



4 Новопольцева Галина 

Васильевна 

Воспитатель Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 
области "Самарский 

социально-педагогический 

колледж" г.о. Самара                                    

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 116304 

0046578                       

Программа - 44.02.01 

Дошкольное образование 

Кваификация - Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста Регистрационный 
номер 2233                                          

Дата выдачи  

28 июня 2017  г. 

  

  

  

    

22 июня 2021г.                                           

36 часов     

Автономная 

некоммерческа

я организация 
дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Оренбургская 

бизнес-школа"  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

563102008952  

Программа  
«Воспитание, 

обучение и 

развитие детей 

в дошкольной 

образовательно

й организации 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Регистрационн

ый номер 
04067231         

 г. Оренбург 



5 Князева Людмила 

Анатольевна 

(Суслова) 

Воспитатель Диплом СБ 4438687 

Государственное 

о"Поволжская 

государственная академия 

телекоммуникаций и 
информатики" 

Специальность: "Сети 

связи и системы 

коммуникации". 

Регистрационный номер 

19659.                       Дата 

выдачи 27.02.2004 г.                                                                                                                 

Диплом КФ 01921 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования "Восточная 

экономико - юридическая 

гумунитарная академия" 

Квалификация: Экономист 

по специальности 

"Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит".   Дата 

выдачи 12.07.2013 г. 

13 июня 2019 г.                     

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Самарский 
государственный 

технический 

университет" 

"Институт 

дополнительного 

образования" 

(ИДО) 

Квалификация 

"Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования" 
Регистрационный 

номер 1530 г. 

Самара 

  

    

12 июня 2020г.                                           

36 часов                                         

ООО СП 

"СОДРУЖЕСТ

ВО" 
программа"Акт

уальные 

вопросы 

реализации 

образовательск

их программ 

дошкольного 

образования на 

родном языке 

из числа 

языков народов 

Российской 
Федерации, в 

том числе 

русском 

языке". 

Регистрационн

ый номер 

10277            

г. Москва 

  



6 Королёва Екатерина 

Дмитриевна  

Музыкальный 

руководитель 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования "Самарский 

государственный 

социально - педагогический 

университет" г. Самара 

Диплом Магистра 106324  

3246977 по направлению 

подготовки Педагогическое 

образование. 

Регистрационный номер 

3751. Дата выдачи 

22.06.2018 

  

  

  13.12.2019г. 

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 
образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Самарский 

государствен

ный 

социально - 

педагогическ

ий 

университет". 
Повышение 

квалификаци

и 

"Реализация 

требований 

ФГОС: 

мультимедий

ное 

сопровожден

ие учебного 

процесса" 36 
часов. 

Регистрацион

ный номер 

2019-8/2460. 

  

  



7 Зубова (Скарбовенко) 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования "Самарский 
государственный 

профессионально-

педагогический колледж" 

Диплом АК 1050775                

Квалификация - учитель 

иностранного языка 

основной общей школы           

по специальности 

Иностранный язык                       

Регистрационный номер 

95677                                               

Дата выдачи 27 июня 2005                                                                                                                                       
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

акадения"           Диплом 

ВСГ 4500842            

Квалификация - психолог. 

Преподаватель психологии     
по специальности 

"Психология"                                      

Регистрацтонный номер 

22759                                                  

Дата выдачи 08 июня 2010 

8 ноября 2021 г.  , 

300 часов ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 
"Луч знаний"                                      

Диплом о 

профессиональной 

перепдготовке 

180000508376                                  

Квалификация 

"Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста "     

Регистрационный 

номер 23736                                              

  

      

  

 


