
Информация о педагогах МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара (дошкольное отделение) 

ФИО Должность 

категория 

Образование Повышение квалификации Общий 

стаж/Пед. стаж 

на 1 сентября 

2022 г 

Достижения/ 

Награды 

Ученая 

степень/ ученое 

звание 

Богданович 

Кристина 

Олеговна 

Старший 

воспитатель, 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее, Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г. 

Специальность: 

учитель физики и 

математики 

 

Переподготовка по 

программе 

«Проектирование 

системы методической 

работы в дошкольной 

образовательной 

организации», 2017 г. 

250 ч.  

 

ГАУ ДПО СО 

СИПКРО Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

дошкольного 

образования», 252 час., 

2013 г. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

профессиональная МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о. Самара «Организация 

психолого-педагогических 

условий развития и поддержки 

обучающихся с ОВЗ»,2019,72ч 

МКУ г.о. Самара «Центр 

обеспечения мероприятий 

гражданской защиты», 2019 г., 

24 часа. 

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

«Педагогическая технология и 

техника формирования 

устойчивого ценностно-

ориентированного поведения 

детей»,2019 г.,36ч. 

Департамент образования города 

Москвы ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 2018 г., 72 часа. 

МБОУ ОДПО «Центр развития 

образования» г.о. Самара 

«Разработка и реализация АООП 

дошкольного образования детей 

с ОВЗ в ДОО», 2018 г., 36 час. 

22 / 18 Благодарственное письмо Главы 

Администрации Красноглинского 

внутригородского района г.о. 

Самара, 2019 г.  

 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации внутригородского 

района г.о. Самара, 2018 г. Пр. от 

19.10.2018 г. № 271  

 

Благодарственное письмо 

Администрации городского округа 

Самара (Департамент образования) 

Пр. от 02.03.2018г. № 241-од 

--------- 

Буянкина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель, 

1 категория  

Высшее, Таджикский 

Государственный 

институт языков, 1994 

г. Специальность: 

русский язык и 

литература. 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

«Основы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в ДОУ» с 

22.11.2021 по 27.12.2021 г.г. 

Педагогическая мастерская 

31 / 23 Почетная грамота директора 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

 

Нет 



Информация о педагогах МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара (дошкольное отделение) 

Марии Прозументовой «Как 

создавать интерактивные игры и 

квесты», 2021 г., 6 час. 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

«Организация внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования», 2021 

г., 36 час. 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара  

«Работа воспитателя ДОУ по 

формированию у детей интереса 

к восприятию детской 

литературы и фольклора», 2020 

г., 36 час. 

ГАУ ДПО СО 

СИПКРО«Культурные практики 

в образовательном процессе 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 2019 

г., 72 час. 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара«Профессиональное 

развитие воспитателя ДОУ», 

2018 г., 54 час. 

Ванина Татьяна 

Селиверстовна 

Воспитатель, 

1 категория 

Средне-специальное, 

Сенгилеевское 

педагогическое 

училище,1987 г. 

Специальность: 

учитель начальных 

классов  

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой) 

«Педагогика 

дошкольного 

образования», 254 часа. 

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара 

«Организация внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования», 36 ч, 

2021.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36ч, 2021 г. 

Самарский филиал ГАОУ ВО 

города Москвы «МГПУ» 

«Взаимодействие с семьями 

детей дошкольного возраста в 

новых условиях», 36 ч, 2021 г. 

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара 

32 / 24 Памятный знак «Куйбышев -

запасная столица» 2016 г.,   

 

Благодарственное письмо Главы 

Администрации Красноглинского 

внутригородского района г.о. 

Самара, 2016 г.,  

 

Грамота Главы Администрации 

Красноглинского 

внутригородского района г.о. 

Самара, 2016 г.  

 

Почётная грамота МБОУ школы 

№27 г.о.Самара, 2021 г. 

Нет 



Информация о педагогах МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара (дошкольное отделение) 

«Формы взаимодействия 

педагога с детьми для 

формирования у дошкольников 

коммуникативных навыков», 36 

ч, 2020 г.  

ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» «Игры-занятия в 

педагогической песочнице как 

средство социально-

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста» 36 

ч, 2019 г. 

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара 

«Поддержка детской инициативы 

в игровой деятельности» 36 ч, 

2021 г. 

Гинатулина 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель, 

1 категория 

Высшее, Самарский 

филиал Московского   

Современного  

Гуманитарного  

Университета, 2002г. 

Специальность: 

бакалавр экономики. 

 

ГБПОУ Самарской 

области « Самарский 

социально – 

педагогический 

колледж» г.о. Самара, 

2016г. 

Специальность: 

Воспитатель детей  

дошкольного возраста. 

 

ООО»Центр Развития 

Педагогики», 2022 год 

Диплом о 

«Работа воспитателя  ДОУ по 

формированию у детей интереса 

к восприятию детской 

литературы и фольклора» ( ЦРО 

г.о. Самара), 36 ч., 2020г. 

«Формы взаимодействия 

педагога с детьми для 

формирования у дошкольников 

коммуникативных навыков» ( 

ЦРО г.о. Самара), 36 ч., 2020г. 

«Организация внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования» 

МБОУ организации 

дополнительного 

профессионального образования 

« Центр развития образования  

г.о. Самара), 36 ч., 2021г. 

«Формирование предпосылок 

универсальных учебных 

действий при подготовке детей к 

17 / 14 Почетная грамота директора 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

Нет 



Информация о педагогах МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара (дошкольное отделение) 

профессиональной 

переподготовки 

«Сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

деятельности педагога-

психолога дошкольной 

образовательной 

организации», 260 

часов. 

школе»( Самарский филиал 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования г.Москвы  

« Московский городской  

педагогический 

университет»),36ч., 2021г 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36ч., 2021г 

«Технологический подход к 

поддержке и развитию детской 

инициативы и 

самостоятельности  у детей 

дошкольного возраста в разных 

видах деятельности»  (  МБОУ 

организации дополнительного 

профессионального образования 

« Центр развития образования  

г.о. Самара), 36ч., 2021г 

Донцова 

Светлана 

Вениаминовна 

Воспитатель, 

1 категория 

Донецкий 

государственный 

университет, 1989 

Учитель математики 

 

Самарский 

государственный 

университет, 1996 г. 

Учитель английского 

языка 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

«Психологические особенности 

детей младшего школьного 

возраста», 36 ч., 2018 год 

21 / 21 Благодарственное письмо 

Администрации школы, 2021 год 

Нет 

Елизарова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель, 

1 категория 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 2 

Министерства 

просвещения РСФСР, 

1988 специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Развитие предметной 

деятельности у детей раннего 

возраста, 36 ч., 2022 г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста, 36 ч, 22г. 

32/32 Почетная грамота директора 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

 

Нет 



Информация о педагогах МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара (дошкольное отделение) 

Жаркова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель, 

1 категория 

 МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Развитие предметной 

деятельности у детей раннего 

возраста, 36 ч., 2022 г. 

  Нет 

Женухова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель, 

1 категория 

Средне-специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище № 2, 1988 г. 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

«Основы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в ДОО, с 

22.11.2021 – 27.12.2021 г. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

«Технологические решения 

развития технических 

способностей детей дошкольного 

возраста», 2019 г., 72 час. 

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

«Образовательная деятельность в 

ДОУ: технологический аспект», 

2018 г., 36 час. 

ГАУ ДПО СО СИПКРО 

«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2017г., 36 

час. 

 Почетная грамота директора 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

Нет 

Женухова 

Татьяна 

Николаевна  

Воспитатель,  Среднее, ГОУ ВПО 

"Поволжсикй 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики" г. 

Самара, 2011  

 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. 

Самара. 

"Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста", 

276 ч., 2017 г. 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей 

дошкольного возраста, 36 ч, 2022 

г. 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Развитие предметной 

деятельности у детей раннего 

возраста, 36 ч., 2022 г. 

17 / 13 Благодарственное письмо 

Администрации Красноглинского 

района г.о. Самара, 2013 г. 

Нет 

Изгарская 

Ксения 

Воспитатель, 

1 категория 

Высшее, Самарский 

государственный 

ГАУ ДПО СО ИРО 

Изготовление буктрейлера как 

11 / 4 лет Почетная грамота директора 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

Нет 



Информация о педагогах МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара (дошкольное отделение) 

Витальевна социально—

педагогический 

университет, 2016 

Специальность: 

учитель истории и 

обществознания 

современного образовательного 

средства формирования интереса 

к чтению у детей дошкольного 

возраста. 25.10.2021—29.10.2021 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара. 

Технологический подход к 

поддержке и развитию детской 

инициативы и 

самостоятельности у детей 

дошкольного  возраста в разных 

видах деятельности. 

18.10.2021—22.10.2021г. 

Кузнецова 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель, 

1 категория 

   Почетная грамота директора 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

Нет 

Нувильева 

Татьяна 

Николаевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

 ГАУ ДПО СО ИРО Средства 

организации двигательной 

активности детей в дошкольной 

образовательной организации (в 

условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования)., 36 ч, 

2021 год 

  Нет 

Махмудова 

Майя Майевна 

Воспитатель, 

высшая 

категория 

 СФ ГАОУ ВО МГПУ 

Взаимодействие с семьями детей 

дошкольного возраста в новых 

условиях, 36 ч, 2021 

20 / 13 Почетная грамота директора 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

Нет 

Рукина 

Виктория 

Майевна 

Музыкальный 

руководитель, 

высшая 

категория 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

1987 г. Специальность: 

руководитель 

народного хорового 

коллектива. 

Среднее -специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1981 г. 

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

«Основы организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в ДОО» (36 час) с 

22.11.2021 – 27.12.2021 г. 

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о. Самара 

«Организация учебно – 

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДОО» (36 час) 

с29.11.2021 – 06.12.2021 г. 

МБОУ ОДПО «ЦРО» г.о.Самара 

43 / 36 Почетная грамота Министерства 

образования и науки Самарской 

области. Распоряжение №124/v от 

08.10.2021 г. 

Почетная грамота директора 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

2021 г. 

Памятный знак Губернатора 

Самарской области «Самара – 

город трудовой доблести» от 

30.06.2021 г. № 206-р 

Нет 



Информация о педагогах МБОУ «Школа № 27» г.о. Самара (дошкольное отделение) 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

«Организация внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования» (36ч.) 

с 08.02.2021 – 15.02.2021 г.  

Сорокина 

Надежда 

Вячеславовна 

Воспитатель, 

1 категория 

   Почетная грамота директора 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

Нет 

 


		2022-09-05T08:34:42+0400
	Ловичко К. Е.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




