
СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области основной общеобразовательной школы 

пос. Подгорный  муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

№ 

п/п 

Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры Количество человек 

1. 2. 3. 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное 

образование2 

12 

2. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального 

образования 

0 

3. Научные работники 0 

 

 

 



Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 3 

№ 

п/п 

Вид 

образования, 

уровень 

образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессиональн

ого 

образования), 

подвид 

дополнительног

о образования 

(с указанием 

наименований 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным 

планом по 

каждой 

заявленной 

образовательно

й программе) 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогически

х работников) 

 

 

 

 

Уровень 

образования, 

образовательное 

учреждение, 

специальность 

(направление 

подготовки) и 

квалификация по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по 

которой проводилось 

обучение, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификацион

ная категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательно

й организации) 

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогическо

й деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.        



 Предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули): 

      

1.  Основная 

общеобразовате

льная 

программа -

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

образования 

Ахметова  

Айгуль  

Рахимовна 

 

 

Воспитатель  

среднее 

профессиональное 

образование, 

Самарский 

областной 

педагогический 

лицей 

«Организатор 

игрового досуга» 

Организатор 

игрового досуга 

ГБОУ ВО Самарская 

область «Самарская 

государственная 

областная (академия 

Наяновой)» 

С 01.02.2016 по 

31.05.2016г. 

Дата окончания 

07.06.2016г. 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

Высшая 16 лет 9 мес. Штатный 

работник 

2.  Основная 

общеобразовате

льная 

программа -

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Шуриева 

Ахблек 

Сарсеновна 

 

 

Воспитатель  

среднее 

профессиональное 

образование, 
Куйбышевское 

педагогическое 

училище, «дошкольное 

воспитание», 
Воспитатель детского 

сада 

  

 

Высшая  37 лет 4 мес. Штатный 

работник 

3.  Основная 

общеобразовате

льная 

программа -

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Егорова 

Надежда 

Петровна 

 

Воспитатель  

среднее 

профессиональное 

образование, 

Самарский 

социально 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

 Первая 9 лет Штатный 

работник 



образование, 

воспитатель  

4.  Основная 

общеобразовате

льная 

программа -

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Петрова 

Людмила 

Петровна  

 

Учитель-

логопед 

высшее 

профессиональное 

образование2 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет  

«Филология», 
учитель русского 

языка и литературы 
 

«Институт новых 

технологий в 

образоввании»,  

Логопедия , учитель-

логопед 

Высшая  20 лет 4мес. Штатный 

работник 

5.  Основная 

общеобразовате

льная 

программа -

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Куздавлетова  

Алия 

Худанбаевна 

 

Воспитатель  

высшее 

профессиональное 

образование2 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет  

 

Учитель математики 

и физики 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» с 

01.02.2017 по 

03.05.2017 

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  3 года 2 мес. Штатный 

работник 



6.  Основная 

общеобразовате

льная 

программа -

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Баландина 

Дарья 

Ивановна 

 

Воспитатель  

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБОУ Со Самарский 

социально-

педагогический 

колледж 

 

23.06.2015 

 Первая  7 лет 6 мес. Штатный 

работник 

7.  Основная 

общеобразовате

льная 

программа -

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Логинова 

Елена 

Валентиновна 

 

Воспитатель  

Высшее  

профессиональное 

образование2 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет  

 

24.02.2014 

 

Социальный педагог 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж 

30.06.2008 год 

 

 

Социальный педагог, 

воспитатель 

Первая  9 лет 1 мес. Штатный 

работник 



8.  Основная 

общеобразовате

льная 

программа -

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Исаева 

Анастасия 

Николаевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

образование2 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 

педагог психолог  

 

 Первая  9 лет 9 мес. Штатный 

работник 

9.  Основная 

общеобразовате

льная 

программа -

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Савина 

Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель  

Среднее 

профессиональное 

образование, ГОУ 

СПО «Самарский 

государственный 

издатеоьско – 

полиграфический 

техникум», 

16.06.2007 год, 

техник, производство 

изделий из бумаги и 

картона 

ГБОУ ВО Самарская 

область «Самарская 

государственная 

областная (академия 

Наяновой)» 

С 01.02.2016 по 

31.05.2016г. 

Дата окончания 

07.06.2016г. 

Педагогика 

дошкольного 

образования 

- 1 год 2 месяца  

10.  Основная 

общеобразовате

льная 

программа -

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Левичева Анна 

Ивановна 

 

 

Зам. Директора 

по УВР, 

методист 

высшее 

профессиональное 

образование2 

СамГТУ ,химическая 

технология 

органических 

веществ, 

Химик – технолог. 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологичес 

кий центр» 

Программа: 

«Менеджмент 

организации» 

Продолжитель- 

- 8 лет 9 мес Внутренний 

совместитель 



 ность обучения: 

21июня 2010г по 30 

июня 2012г 

Дата завершения 

обучения: 30июня 

2012г 

 

ГАУ ДПО Самарской 

области «Самарский 

областной институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Продолжительность 

обучения: 

 с 02.02.2016г. по 

01.07.2016г. 

Дата окончания: 

01.07.2016г. 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «07» сентября 2020 г. 

Директор:                           Ямщикова Т.С.  _____________________ 
(наименование должности руководителя (подпись руководителя (Ф.И.О. руководителя соискателя 
соискателя лицензии (лицензиата)/ соискателя лицензии (лицензиата)/ лицензии (лицензиата)/ 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) индивидуального предпринимателя) индивидуального предпринимателя) 
 
М.П. 
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