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                                            Руководящие работники
АНОО 

"Ника"

1 Зубкова Наталья 

Владимировна

Директор Высшее, 

Самарский 

государственный  

технический 

университет,1994,А

втоматика 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

Сам.обл.институт 

повышения 

квалификации и

переподготовки 

работников 

образования.31.10

.2020, диплом

632412197311 

рег№ К-048,

Нормативно-

правовое и

методическое 

обеспечениеобраз

ование детей

дошкольного 

возраста, в том

числе детей с

ОВЗ.

1

Педагогические работники

ОБРАЗОВАНИЕ 



АНОО 

"Ника"

1 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.03.07.201

7, диплом

632404639059 рег№ К-

26, Управление в

образовательной 

организации

ООО СП 

"Содружество", 

36ч,Уд. Рег.номер 

10579 

""актуальные 

вопросы 

реализации 

образовательных 

программ ДО на 

родном языке, из 

числа языков 

народов РФ, в том 

числе русском 

языке"

1 1

АНОО 

"Ника"

2 Скачкова Светлана 

Александровна

Воспитатель Среднее, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада, 

диплом КТ № 

245375, выдан 

30.06.1989г.

31.07.2018г.   72 ч 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

иноваций»,г.  уд. 

342407685480 

рег№78/15-676 

«Педагогика раннего 

развития ы 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Методики и 

образовательные 

технологии». 

ООО СП 

"Содружество", 

36ч,Уд. Рег.номер 

10580 

""актуальные 

вопросы 

реализации 

образовательных 

программ ДО на 

родном языке, из 

числа языков 

народов РФ, в том 

числе русском 

языке"

1 1

АНОО 

"Ника"

3 Лапицкая Татьяна 

Валентиновна

Педагог-

психолог

Высшее, Сам.гос. 

педагогический 

университет,2003,П

сихология,  

психолог, диплом 

ИВС 

0642023,Куйбышев

ское 

педагогическое 

училище,дошкольн

ое воспитание, 

воспитатель 

детского 

сада,дипломЖТ 

№287648, выдан 

30.06.1984г

23.03.2018г 36 часов 

Удостоверение 

632409358447 

рег.№726, МБОУ 

ОДПО "Центр 

развития 

образования" . 

"Диагностика 

позновательного 

развития детей"

26.12.2019 144 ч 

Удостоверение 

772409137883 

рег№2145 АНО ДПО 

"ФИПК П", " ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной 

обр.организации"

13.03.2020 72 ГБО 

ДПО Самарской 

обл. 

"Региональный 

социопсихологиче

ский центр" 

Удостоверение 

631801918309 

рег.№5594 

"Психологическое 

сопровождение 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ"

1 1 1



АНОО 

"Ника"

4 Фадеева Светлана 

Вениаминовна

Музыкальный 

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"

 31.03.2017г. 36 ч 

СИПКРО, 

"Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

технологий" 

уд.631700102020 рег№ 

А1054

28.03.2019, 36 ч, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ» ГО 

САМАРА, "Реализация 

требований ФГОС к 

образовательным 

результатам на уроках 

музыки" 

уд.632409357694, рег№ 

456

1 1 1

АНОО 

"Ника"

5 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

25.10.2017г.  16 ч 

ГБПОУ "Самарский 

социально-

педагогический 

колледж"  "Специфика 

постановки звуков при 

дизартрии" серт.АВ-134

06.06.2018г. 72 ч 

Удостоверение 

ПК№0011607, 

рег№11574 ООО 

"Столичный 

учебный центр" 

"Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС"

1


