
Информация о педагогических кадрах 2018-2019 учебного года 
по СП «Детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево м.р. Похвистневский Самарской области  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогов  

Занимаемая 
должность  

Пед. 
стаж 

По 
специальности 

Образование  Какое учебное заведение закончил, год окончания Награды, год  Квалификация 

1 Пирхелева 
Галина 

Леонидовна 
воспитатель 31г 

10м 

31 средне-
профессионал

ьное 

Бузулукское педагогическое училище, 1990г., МТ № 412080, 
спец.: "Воспитание в дошкольных учреждениях", квал.:  
воспитатель в дошкольных учреждениях 

Почетная грамота 
МОиН СО, 2015г. высшая, 

22.09.2016 

2 

Василенко 
Людмила 

Викторовна 
воспитатель 22г 

22 

высшее, 
педагогическо

е 

Самарский государственный педагогический 
университет Тольяттинский филиал, ДВС 1295003, спец.:  
"Изобразительное искусство и черчение", квал.: учитель 
изобразительного искусства и черчения 
Самарская государственная областная академия 
(Наяновой), педагогика дошкольного образования, 2016 
г. 

 

первая, 
25.01.2018 

3 

Табакова 
Валентина 

Александровна 
воспитатель 10л5м 

10 

высшее 
педагогическо

е 

Самарский государственный педагогический 
университет, ВСГ 0948073, 2006 г., квал.: учитель 
экономики и иностранного языка, спец.: "Экономика" 
Самарская государственная областная академия 
(Наяновой), педагогика дошкольного образования, 2016 
г. 

 

первая,   
27.08.2015г. 

4 Ляпина 
Валентина 

Куприяновна 
воспитатель 31г 

5м 

31 
средне-

специальное 

Самарский педагогический колледж № 2, МО № 076538, 
спец.: "Дошкольное образование", квал.:  воспитатель в 
дошкольных учреждениях, 1997г. 

Почетная грамота 
МОиН СО, 2017 высшая, 

26.05.2015 

5 Колесникова 
Наталья 

Александровна 
воспитатель 7л5м 

4 
средне-

специальное 

Похвистневское медицинское училище Управления 
здравоохранения администрации Самарской обл., УТ № 
069055, спец.: сестринское дело, квал.: медицинская 
сестра, 1994г. 

 
первая, 

24.09.2015 

6 

Прокофьева 
Алёна 

Геннадьевна 
воспитатель 2 г. 

1г 4 м 

средне-
специальное 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 
«Губернский колледж города Похвистнево», диплом 
№116304 0020200,  специальность 050146 
«Преподавание в начальных классах» квалификация 
«Учитель начальных классов», 2016 

 

 

7 
Овсянникова 

Наталья 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 23г3м 

17л4м 

высшее 

СГАКИ, диплом АВС 0964616, спец.: народное 
художественное творчество, квал.: художественный 
руководитель оркестра народных инструментов, 
преподаватель, 2001г. 

 
первая, 

05.10.2016 

8 
Куркина 
Марина 

Александровна 

учитель-
логопед 3 м 

3м 

высшее 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-
педагогический университет», диплом №106324 3804336,   
специальное (дефектологическое) образование, профиль: 
«дошкольная дефектология», 2018г. 

 

 

 


