
Сведения 

 о персональном составе педагогических работников  

МБУ «Лицей № 67» структурного подразделения детского сада «Русалочка»  

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Группы  Уровень образования Специальность 

по диплому 

Квалификация 

по диплому 

Общий 

трудовой 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

Повышение квалификации  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1.  Баринова Елена 
Сергеевна 

Воспитатель Смешанная 
группа (5-7 

лет) 

Среднее педагогическое 
Тольятти, Государственное 

образовательное 
учреждение среднего 

профессионального 

образования 
Тольяттинский социально-

педагогический колледж, 

2011 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

21 год 13 лет 07.12.2019-14.12.2019,  Профилактика 
терроризма и экстремизма в образовательной 

организации, ООО "Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

07.12.2019-14.12.2019,  Профилактика 

суицидального поведения у подростков, ООО 
"Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

15.02.2021-19.02.2021, Формирование основ 
финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в соотвествии с ФГОС ДО, 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Тольяттинский 

государственный университет", Тольятти, 36 
ч  

17.08.2021, Цифровые инструменты и  

сервисы для учителя, Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании 

12.04.2021-16.04.2021, Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации, ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 36 ч 
 

нет нет 

2.  Буланова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель Старшая 

группа (5-6 
лет) 

Высшее педагогическое 

Тольятти, Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Тольяттинский 

государственный 
университет", 2006 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

14 лет 14  лет 07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

суицидального поведения у подростков, ООО 
"Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 

организации, ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч  
15.07.2021, Цифровые инструменты и  

сервисы для учителя, Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании 

нет нет 

3.  Грошева 
Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Средняя 
группа (4-5 

лет) 

Среднее педагогическое 
Тольятти, Тольяттинский 

педагогический колледж № 

2, 1998 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

23  года 23 года 07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 
суицидального поведения у подростков, ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 
07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 

нет нет 



организации, ООО "Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

25.02.2020-4.03.2020, Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального 
образования в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ДО, Самасркий 

государственный социально-педагогический 
университет, 36 ч 

24.03.2020-26.03.2020, Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 
«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования), 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 36 ч 

20.08.2021, Противодействие терроризму, 
Севастопольский государственный 

университет, 36 ч 

 

4.  Евсеева Юлия 

Васильевна 

Воспитатель Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Среднее педагогическое 

Пенза, Государственное 

образовательное 
учреждение среднего 

профессионального 

образования Пензенский 
педагогический колледж, 

2004 

Иностранный 

язык,  

Учитель 

иностранного 

(английского) 
языка основной 

общей школы 

14 лет 11 лет 13.05.2019-17.05.2019, Современные подходы 

к развитию конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного возраста, 
ТГУ, Тольятти, 36 ч 02.12.2019-06.12.2019, 

Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей ОВЗ в соответствии с 
требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Самарский 
областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования, 36 ч 
07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

суицидального поведения у подростков, ООО 

"Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 
организации, ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

15.07.2021, Цифровые инструменты и  
сервисы для учителя, Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании 

нет нет 

Профессиональная 

переподготовка 

Некоммерческое 

партнерство организация 

дополнительного 
профессионального 

образования "Институт 

направленного 
профессионального 

образования", 2015 

 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

ДОО 

5.  Зайцева 

Наталья 

Алексеевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Все группы Среднее педагогическое 

Тольятти, Тольяттинское 

музыкальное училище, 

1991 

Хоровое 

дирижирование,  

Дирижёр хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

29 лет 29 лет 30.04.2021, Противодействие терроризму, 

Севастопольский государственный 

университет, 36 ч 

19.05.2021, Цифровые инструменты и  
сервисы для учителя, Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании 

нет нет 

Высшее педагогическое 
Самара, Самарский 

государственный 

педагогический 
университет, 1999 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
педагог 

музыкального 

образования 

Высшее педагогическое 

Профессиональная 

переподготовка 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

 



Тольятти, Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 
"Тольяттинский 

государственный 

университет", 2015 
 

психология: 
логопедия 

6.  Захарова Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Старшая 

группа (5-6 
лет) 

Среднее педагогическое 

Тольятти, Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж, 
2007 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

18 лет 18 лет 07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

суицидального поведения у подростков, ООО 
"Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 
терроризма и экстремизма в образовательной 

организации, ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 
15.02.2021-19.02.2021, Формирование основ 

финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО, 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тольяттинский 
государственный университет", Тольятти, 36 

ч 

14.03.2020-16.03.2020, Игровые технологии в 
дошкольном образовании, ООО «Высшая 

школа делового администрирования, 

Екатеринбург, 10 ч 
8.03.2021, Цифровые инструменты и  сервисы 

для учителя, Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании 
12.04.2021-16.04.2021, Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях 
инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации, ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 36 ч 

15.11.2021-17.11.2021, Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования), 
МБОУ ДПО «Центр развития образования г.о. 

Самара» ,18 ч  

нет нет 

Высшее педагогическое 

Тольятти, Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

"Тольяттинский 

государственный 

университет", 2017 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Магистр 

7.  Игнатьева 
Алена 

Николаевна 

Воспитатель Вторая 
младшая 

группа (3-4 

года) 

Высшее педагогическое 
Тольятти, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

"Тольяттинский 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

26 лет 19 лет 07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 
суицидального поведения у подростков, ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 
07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 

организации, ООО "Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

нет нет 



государственный 
университет", 2006 

15.02.2021-19.02.2021, Формирование основ 
финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО, 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Тольяттинский 

государственный университет", Тольятти, 36 
ч 

14.09.2021, Цифровые инструменты и  

сервисы для учителя, Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании 

12.04.2021-16.04.2021, Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации, ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 36 ч 
15.11.2021-17.11.2021, Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного образования), 

МБОУ ДПО «Центр развития образования г.о. 

Самара» ,18 ч 

8.  Карасева 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Смешанная 

группа (1,6 3 

года) 

Высшее педагогическое 

Тольятти, Тольяттинский 

филиал Самарского 
государственного 

педагогического 

университета, 1996 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподавателя 

педагогики 

психологии 
(дошкольной) в 

педагогическом 

училище, 
методиста 

дошкольного 

учреждения 

23 года 13 лет 07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

суицидального поведения у подростков, ООО 

"Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 
организации, ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

15.02.2021-19.02.2021, Формирование основ 
финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО, 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования "Тольяттинский 

государственный университет", Тольятти, 36 
ч 

20.04.2021, Базовые цифровые компетенции 

учителя, АНО ДПО «Школа анализа данных» 

, 32 ч 

12.04.2021-16.04.2021, Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с 
отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации, ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 36 ч 
15.11.2021-17.11.2021, Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного образования), 

нет нет 



МБОУ ДПО «Центр развития образования г.о. 
Самара» ,18 ч 

9.  Кодирова 

Ирина 

Викторовна 
 

Методист - Среднее педагогическое 

Тольятти, Тольяттинский 

социально-педагогический 
колледж, 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста 

22 года 22 года 07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

суицидального поведения у подростков, ООО 

"Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 
организации, ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

15.02.2021-19.02.2021, Формирование основ 
финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО, 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тольяттинский 
государственный университет", Тольятти, 36 

ч  

17.02.2020, Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и работников 

образовательных учреждений различного 

типа,  ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 36 ч 

24.03.2020-26.03.2020, Обеспечение 
реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования), 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 36 ч 
6.07.2021, Противодействие терроризму, 

Севастопольский государственный 

университет, 36 ч 

нет нет 

Высшее педагогическое  

Тольятти, Тольяттинский 
государственный 

педагогический 

университет 
Тольяттинский филиал, 

2001 

Педагогическое 

образование,  

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

педагог 
дошкольного 

образования 

Высшее педагогическое 
Тольятти, Тольяттинский 

государственный 

университет, 2013 

Педагогическое 
образование 

Магистр по 
направлению 

подготовки 

10.  Корнишина 
Людмила 

Николаевна 

Воспитатель Смешанная 
группа (1-3 

лет) 

Среднее педагогическое 
Тольятти, Тольяттинское 

педагогическое училище 

Куйбышевской области, 
1982 

Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель 
детского сада 

39 лет 39 лет 25.03.2019-27.03.2019, Обеспечение 
реализации Стратегии национального проекта 

"Развитие образования" на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования)", 
ФГБОУ ВО "ПГВУС", Тольятти, 18 ч  

18.12.2019-21.12.2019, Профилактика 
суицидального поведения у подростков, ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования, Екатеринбург, 14 ч  

18.12.2019-21.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 

организации, ООО "Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч  

нет нет 

11.  Костина 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Подготовите

льная группа 

(6-7 лет) 

Среднее педагогическое 

Тольятти, Государственное 

бюджетное учреждение 
среднего 

профессионального 

образования 
Тольяттинский социально-

педагогический колледж, 

2013 

Дошкольное 

образование 

Дошкольное 

образование 

19 лет 9 лет  нет нет 



12.  Летуновская 
Елена 

Викторовна 

Воспитатель Средняя 
группа (4-5 

лет) 

Высшее педагогическое 
Тольятти, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

"Тольяттинский 
государственный 

университет", 2006 

Педагогика и 
психология 

Педагог 
психолог 

18 лет 17 лет 14.04.2020-18.04.2020, Игровые технологии в 
дошкольном образовании, ООО «Высшая 

школа делового администрирования, 

Екатеринбург, 10 ч 
 

нет нет 

13.  Несмина 

Наталья 
Николаевна 

Учитель 

физической 
культуры 

Средние, 

старшие, 
подготовите

льные 
группы 

Высшее педагогическое 

Тольятти, Тольяттинский 
государственный 

университет, 2002 

Физическая 

культура и спорт 

Педагог по 

физической 
культуре и 

спорту 

21 год 21 год 18.02.2019-22.02.2019, Применение активных 

и интерактивных методов обучения для 
формирования универсальных учебных 

действий и метапредметных компетенций. 
Самарский университет, 36 ч 

25.03.2019-29.03.2019, Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 
«Образования» на региональном уровне (в 

сфере общего образования). ФГБОУ ВО 

ПВГУС. 18 часов 
24.11.2021, Противодействие терроризму, 

Севастопольский государственный 

университет, 36 ч 
 

нет нет 

14.  Новякова 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Смешанная 

группа (5-7 

лет) 

Высшее педагогическое 

Тольятти, Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Тольяттинский 

государственный 

университет", 2011 

Педагогика Бакалавр 14 лет 14 лет 14.12.2019-18.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 

организации, ООО "Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч  

14.12.2019-18.12.2019, Профилактика 

суицидального поведения у подростков, ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

24.03.2020-26.03.2020, Обеспечение 
реализации Стратегии национального проекта 

«Развитие образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного образования), 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева», 36 ч 
 

нет нет 

15.  Полторецкая 

Юлия 
Александровна 

Воспитатель Смешанная 

группа (1-3 
лет) 

Высшее педагогическое 

Тольятти, Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

"Ленинградский 

государственный 
университет имени А.С. 

Пушкина, 2005 

Логопедия Учитель-логопед 22 года 22 года 07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

суицидального поведения у подростков, ООО 
"Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 
терроризма и экстремизма в образовательной 

организации, ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 
9.03.2021, Цифровые инструменты и  сервисы 

для учителя, Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании 

нет нет 

16.  Сагайдак 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель Смешанная 

группа (1,6 3 

года) 

Среднее педагогическое 

Тольятти, Тольяттинское 

педагогическое училище № 
2, 1992 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитателя в 

дошкольных 

учреждениях 

27 лет 27 лет 07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

суицидального поведения у подростков, ООО 

"Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 

нет нет 



организации, ООО "Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

17.03.2021, Базовые цифровые компетенции 

учителя, АНО ДПО «Школа анализа данных» 
, 32 ч 

17.  Слащева 

Евгения 

Николаевна 

Воспитатель Подготовите

льная группа 

(6-7 лет) 

Среднее педагогическое 

Тольятти, Тольяттинский 

социально-педагогический 
колледж, 2002 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

речевом 
развитии, в 

развитии 
функций опорно-

двигательного 

аппарата 

19 лет 19 лет 07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

суицидального поведения у подростков, ООО 

"Высшая школа делового 
администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 
организации, ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 
25.03.2019-27.03.2019, Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

"Развитие образования" на региональном 
уровне (в сфере дошкольного образования)", 

ФГБОУ ВО "ПГВУС", Тольятти, 18 ч  

20.07.2021, Противодействие терроризму, 
Севастопольский государственный 

университет, 36 ч 

нет нет 

18.  Степнова 

Олеся 
Павловна 

Воспитатель Подготовите

льная группа 
(6-7 лет) 

Среднее педагогическое 

Тольятти, Государственное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж, 

2011 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

16 лет 12 лет 07.12.2019-14.12.2019, Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной 
организации, ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

12.12.2019-18.12.2019, Профилактика 
суицидального поведения у подростков, ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования", Екатеринбург, 14 ч 

25.03.2019-27.03.2019, Обеспечение 

реализации Стратегии национального проекта 

"Развитие образования" на региональном 
уровне (в сфере дошкольного образования)", 

ФГБОУ ВО "ПГВУС", Тольятти, 18 ч  

1.12.2021, Противодействие терроризму, 
Севастопольский государственный 

университет, 36 ч 
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