
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

педагогических сотрудников на 31.12.2019г

Наименова

ние 

образовате

льного 

учреждени

я (по 

Уставу) № п/п ФИО Должность

наименование ОО, год 

выпуска, 

специальность, 

квалификация по 

диплому, реквизиты 

диплома (с 

приложением 

Профессиональная 

переподготовка (дата, 

наеменование 

учреждения, реквизиты 

документа)  (с 

приложением заверенных 

копий)

квалификации 

(ОО, дата, 

наименование 

учреждения и 

реквизиты 

документа) ( с 

приложением 

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

АНОО 

"Ника"

1 Зубкова 

Наталья 

Владимировна

Директор Высшее, Сам.гос. 

технический 

университет,1994,Авто

матика и управление в 

технических системах, 

инженер-электрик, 

диплом УВ №124680

07.09.2018, диплом 

пп№228/18 ФЛ , 

«Менеджмент в 

образовании. Управление 

в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС"

ЧПОУ 

"Академия 

Бизнеса", 

18.12.2017 

рег№171/17ФЛ

2 Корженевская  

Татьяна 

Владимировна

Воспитатель Среднее, Кумертауское 

педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, диплом 

МТ №422999, выдан 

01.07.1988

Сам.обл.институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников 

образования.03.07.2017, 

диплом 632404639059 

рег№ К-26, Управление в 

образовательной 

организации



3 Скачкова 

Светлана 

Александровна

Воспитатель Среднее, Сызранское 

педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада, диплом КТ № 

245375, выдан 

30.06.1989г.

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

иноваций»,31.

07.2018г.  уд. 

342407685480 

рег№78/15-676 

«Педагогика 

раннего 

развития ы 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Методики и 

образовательн

ые 

технологии». 

4 Лапицкая 

Татьяна 

Валентиновна

Педагог-

психолог

Высшее, Сам.гос. 

педагогический 

университет,2003,Псих

ология,  психолог, 

диплом ИВС 0642023



5 Фадеева 

Светлана 

Вениаминовна

Музыкальны

й 

руководитель

Среднее, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище №1,1992, 

Музыкальное 

воспитание, учитель 

музыки и пения, 

музыкальный 

воспитатель, диплом РТ 

№ 777933. Высшее. 

Самарская 

государственная 

академия культуры и 

искусств 09.04.1997г. 

Диплом АВС 0742313. 

Преподаватель. 

Дирижер хора.  

"Дирижирование"

СИПКРО, 

31.03.2017 

"Проектирован

ие учебного 

занятия на 

основе 

современных 

технологий" 

уд.63170010202

0 рег№ А1054



6 Панферова 

Светлана 

Геннадьевна

Учитель-

логопед

Высшее, Сам.гос. 

педагогический 

университет, 1999, 

Филология, учителя 

русского языка и 

литературы, диплом 

БВС 0404307

Сам.гос. социально-

педагогический 

университет, 

06.07.2017.Диплом о 

профессиональной 

подготовке, 

632405826948, учитель 

логопед

ГБПОУ 

"Самарский 

социально-

педагогический 

колледж" 

25.10.2017 

"Специфика 

постановки 

звуков при 

дизартрии" 

серт.АВ-134

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр"06.06.20

18г. 

Удостоверени

е 

ПК№0011607, 

рег№11574 

"Организация 

работы с 

обучающимис

я с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС"

7 Елистратова 

Нина 

Анатольевна

Педагог 

доп.образова

ния

Высшее, Сам.гос. 

педагогический 

университет,1996,Биоло

гия, учителя биологии, 

диплом ЭВ №652778, 

30.04.1996

АНО ДПО 

"Международн

ый социально-

гуманитарный 

институт" 

30.05.2017 

уд.77240543466

3 рег№5138

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций" 

29.03.2019 уд. 

342408791751 

рег№78/28-

569



ИТОГО 

(общее 

количество 

педагогов 

прошедших 

повышение 

квалификации 

или 

профессиональ

ную 

переподготовк

у):

6

Директор АНОО "Ника" Зубкова Н.В.


