
Персональный состав педагогических работников 

СП ГБОУ СОШ №38 «Детский сад» (ДОУ №11) 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

при 

наличии 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Серова Галина 

Александровна 

Заведующий  

СП ДОУ №11 

 

 нет Ульян. «Знак почета» 

Гос.пед.институт, 

факультет 

дошкольного  

воспитания. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Методист 

дошкольного 

воспитания и частных 

методик». 

«Управление ДОУ. 

Менеджмент в 

образовании» 

2013 год 

36 лет 19 лет  

2 Зиновьева Юлия 

Константиновна 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 нет Тольяттинский 

Государственный 

Университет факультет 

дошкольного 

воспитания. 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Развитие 

игровой деятельности 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2015 год. 

14,4 лет 9 мес. 



3 Кирсанова 

Олеся 

Алексеевна 

Воспитатель   нет Губернский колледж 

г. Сызрани, 

социально- 

педагогический 

профиль  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование». 

нет 7,5 лет 5,1 лет 

4 Бастрикова 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель  нет Педагогическое 

училище г. Новый 

Уренгой, дошкольное 

отделение 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование». 

нет 23 года 8,8 лет 

5 Оргеткина 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель  нет Ульяновский госуд. 

педагогич.институт 

им. И.Н. Ульянова 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнологических 

дисциплин по 

специальности 

«Труд» 

Курсы профессиональной 

подготовки  

по программе  

«Педагогика дошкольного 

образования» 

ВПО СГОА 

Академия 

им. Наяновой 

2015 год. 

22,8 года  19,6 лет 

6 Мурзина Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  нет Сызранское педаго- 

гическое училище, 

школьное отделение 

Учитель начальных 

Курсы профессиональной 

подготовки  

по программе  

 «Педагогическая 

24,10 года  7,3 лет 



классов, старший 

пионервожатый по 

специальности 

«Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

деятельность в ДОУ» 

СИПКРО Самара 

2015год. 

7 Нарженкова 

Светлана 

Петровна 

Воспитатель  нет Губернский колледж 

г. Сызрани, 

социально- 

педагогический 

профиль  

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподаватель в 

начальных классах». 

Специализация 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста». 

нет 8 лет 3 года 

 


