
 
 

            

 
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 образование
1
 20 

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 

 
№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвиды дополнительного 

образования
2
 

 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

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, 

квалификационная 

категория; 

богословская 

степень и 

богословское 

звание (для 

духовной 

образовательной 

организации) 

Стаж 

педагоги-

ческой работы 

 (полных лет) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая оплата 

труда) 

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

1. Дошкольное образование Андреева М.Н., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

- - 40 лет штатный 

работник 

                                                           
1
 В соответствии с п.2  ч.1 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  
2
Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 



2 
 

специальность: 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада  

  Босенко О.В., 

учитель-

логопед 

Высшее 

образование, 

ГОУ ВПО 

«Тольяттински

й 

государственн

ый 

университет», 

специальность: 

управление 

персоналом, 

квалификация: 

менеджер 

 

Теория и практика 

дошкольного 

образования,  

с  25.11.2014г. по 

30.06.2015г.; 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: логопедия 

с 30.10.2017г. по 

30.06.2018 г. 

- 2 года штатный 

работник 

  Ванькина Г.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

образование, 

Ульяновский 

ордена «Знак 

Почёта» 

госпединститут 

им. И.Н. 

Ульянова, 

специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация: 

преподаватель 

педагогики и 

психологии, 

Методист по 

физической культуре в 

дошкольном 

учреждении  

с 15.10.1991г.  по 

31.05.1993г. 

- 13 лет штатный 

работник 
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методист по 

дошкольному 

воспитатению 

  Гордиенко 

Н.Ю., педагог-

психолог 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

ГОУ СПО 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани», 

специальность: 

44.02.01 

дошкольное 

образование, 

квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Профессиональная 

деятельность педагога-

психолога в 

дошкольной 

образовательной 

организации согласно 

ФГОС ДО, 

с 03.07.2019г. по 

29.10.2019г. 

- 2 года штатный 

работник 

  Гущина А.П., 

воспитатель 

Высшее 

образование, 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственн

ый 

университет», 

направление 

подготовки: 

44.03.01 

Педагогическо

е образование, 

квалификация: 

бакалавр 

Педагогика 

дошкольного 

образования,  

с  01.04.2015г. по 

31.07.2015г. 

- 9 лет штатный 

работник 

  Ефимова Т.М., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Самаркандское 

- - 30 лет штатный 

работник 
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пед. Училище 

им. А. Беруни, 

специальность: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

квалификация: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

  Захарьева В.И., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

- - 30 лет штатный 

работник 

  Каденкова 

О.П., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

дошкольное 

образование, 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 18 лет штатный 

работник 

  Кантеева Р.А., Среднее - Первая 10 лет штатный 
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воспитатель профессиональ

ное 

образование, 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

квалификационн

ая категория 

работник 

  Куршева О.А., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

- - 21 год штатный 

работник 

  Куршина И.А., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

ГОУ СПО – 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 

специальность: 

дошкольное 

образование, 

квалификация: 

- - 8 лет штатный 

работник 
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воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  Оленева О.И., 

методист 

Высшее 

образование, 

Тольяттинский 

государственн

ый 

университет, 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- - 18 лет штатный 

работник 

  Павлова Н.А., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж), 

специальность: 

дошкольное 

образование, 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 5 лет штатный 

работник 

  Пирогова С.Н., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

 

- 

- 13 лет штатный 

работник 
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Сызранское 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

дошкольное 

образование, 

квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

  Полянская 

Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Андижанское 

Государственн

ое  училище 

искусств им. 

М. Джалилова, 

специальность: 

скрипка, 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по 

классу скрипка, 

артист 

оркестра 

- - 30 лет штатный 

работник 

  Рангаева О.В., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 

специальность: 

2809 швейное 

производство, 

квалификация: 

техник-

Дошкольное 

образование,  

с 26.05.2016 по 

15.12.2016г. 

- 1 год штатный 

работник 
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технолог 

  Фомина Н.А., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

ГОУ СПО 

Губернский 

колледж г. 

Сызрани, 

специальность: 

дошкольное 

образование, 

квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

умственного и 

и (или) 

речевого 

развития 

- Первая 

квалификационн

ая категория 

10 лет штатный 

работник 

  Хуртина Н.В., 

музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

- - 39 лет штатный 

работник 
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  Черентаева 

Т.В., учитель-

логопед 

Высшее 

образование, 

Уссурийский 

педагогический 

институт, 

специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: логопедия,  

с 25.01.2016г. по 

30.11.2016г. 

- 14 лет штатный 

работник 

  Щежина Н.Е., 

воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Сызранское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж), 

специальность: 

дошкольное 

образование, 

квалификация: 

воспитатель  в 

дошкольных 

учреждениях 

- - 24 года штатный 

работник 

 

 

Дата заполнения «___» __________________ 20___г. 

 
Директор ГБОУ СОШ № 9 г. Сызрани    _________________          Просвирнина Лариса Викторовна 

(должность руководителя соискателя лицензии  

или иного лица, имеющего право действовать  

(подпись руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии или иного лица, 
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от имени лицензиата) от имени лицензиата) имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

 

М.П. 


