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                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                             распоряжением 

                                                               министерства образования и науки 

                                                           Самарской области 

                                                            от ________ № ________ 

 

 

                                      Форма 

 

 

                                                                                                Министерство 

                                                                                         образования и науки 

                                                                                           Самарской области 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Дошкольного Образования Центр Развития Ребенка 

«Планета Детства Самара»  

(указывается полное наименование лицензиата) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала лицензиата)1 

                                                             
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах).  

   Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
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Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 
Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры Количество человек 

1. 2. 3. 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование2 11 

2. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Научные работники 0 

 

 
Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Виды образования, 

уровни образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образования3 

 

Ф.И.О., должность по 

штатному расписанию 

(в соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

Уровень образования, 

образовательное учреждение, 

специальность (направление 

подготовки) и квалификация по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(наименование образовательной 

программы, по которой проводилось 

обучение, продолжительность обучения, 

 дата завершения обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

богословская степень 

и богословское 

звание (для духовной 

образовательной 

организации) 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

педагоги-ческой 

работы 

 (полных лет) 

Условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, почасовая 

оплата 

труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8. 

1 Дошкольное 

образование 

Паксюткина О.С. 

старший 

воспитатель, 

методист 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального  

образования "Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева" 

"Институт развития Ивановской 

области" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации" 

нет 7 лет 7 лет Штатный 

работник, 

внутренне

е 

совмещен

ие 

                                                             
2 В соответствии с п.2  ч.1 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
3 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 
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Диплом 

ОК № 25261 

Квалификация - педагог-
психолог и учитель-

олигофренопедагог по 

специальности "Педагогика 

и психология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Олигофренопедагогика" 

Регистрационный номер 

3586 

30.06.2011 г. 

Регистрационный номер: КГ 0571 

2017 г. 

72 часа 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Оренбургская бизнес-школа» 

(АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа») 

Направление «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования. Организация 

методической работы в 

дошкольной образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС» (260 часов) 

Квалификация – Методист 

дошкольного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 562408036041 

Регистрационный номер 

04073353 

24.09.2018 г. 

2 Дошкольное 

образование 

Лазарева Ю.Л. 

старший 

воспитатель 

Высшее образование. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Самарский 

государственный 

педагогический университет 

22 июня 2003 год 

Квалификация: 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин и ритмики по 

специальности 

"Хореографическое 
искусство" 

Регистрационный номер: 

5641 26.06.2003 

ДВС 1869201 

«Институт развития Ивановской 

области" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Адаптированные 
образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации" 

Регистрационный номер: КГ 0570 

2017 г.72 часа 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Оренбургская бизнес-школа» 

(АНО ДПО «Оренбургская 
бизнес-школа») 

Программа «Дошкольная 

педагогика. Воспитание детей в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

нет 15 лет 5 лет Штатный 

работник 
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реализации ФГОС» 

Квалификация – Воспитатель 

детей дошкольного возраста 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  

Регистрационный номер 

040754592019 г. 

3 Дошкольное 

образование 

Аверина Е.А. 

воспитатель 

Самарский строительный 

техникум ГС-ПК 

РТ № 052358 01.03.1991 год 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 632404639075 

Регистрационный номер: К-42 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области "Самарский 

областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 

работников образования" 2017г. 

 

нет 20 лет 2 года Штатный 

работник 

4 Дошкольное 

образование 

Квасова Е.В. 

воспитатель 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет" 

Диплом бакалавра 106324 

2301898 
Регистрационный номер 

2364 от 27.06.2017 г. 

"Институт развития Ивановской 

области" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации" 

Регистрационный номер: КГ 0569 

2017 г. 
72 часа 

 

нет 6 лет 6 лет Штатный 

работник 

5 Дошкольное 

образование 

Ваулина А.Н. 

воспитатель 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

социально-педагогический 

колледж» г.о.Самара 

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием по 

специальности специальное 

 

 

 

нет 3 года 3 года Штатный 

работник 
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дошкольное образование 

Диплом 116304 

Регистрационный номер: 
1805 от 28 июня 2016 г. 

6 Дошкольное 

образование 

Белоглазова А. Ф. Среднее профессиональное 

образование. 

Самарский социально-

педагогический колледж 

Диплом СБ 2762895 

Квалификация:  воспитатель 

детей дошкольного возраста 

по специальности 

«Дошкольное образование» 

Регистрационный номер 593 

14.06.2002 год 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Самарский 

государственный технический 

университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 

по направлению: 

«Технологические основы 

создания анимационных фильмов 

в условиях дошкольного 
образования» 

Регистрационный номер: 5940 от 

25.12.2017 

 22 года 9 лет   

7 Дошкольное 

образование 

Тарасова О.Н. 

старший 

воспитатель 

Куйбышевский 

государственный институт 

культуры 

Специальность – культурно-

просветительная работа 

Квалификация – 

культпросветработник 

высшей квалификации, 

организатор-методист 

клубной работы 
Диплом МВ № 533704 

Регистрационный номер 

5120 

21 июня 1985 г. 

"Институт развития Ивановской 

области" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации" 

Регистрационный номер: КГ 0569 

2017 г. 72 часа 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

612407903179 Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южный университет (ИУБиП») 

«Педагогическое образование. 

Старший воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

Регистрационный номер 0318-Д 
27.06.2018 г. 

нет 30 лет 1 год Штатный 

работник 

8 Дошкольное 

образование 

Муравьева М.В. 

воспитатель 

Международный 

Институт рынка 

Квалификация – учитель 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

нет 18 лет 17 лет Штатный 

работник 
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английского языка 

По специальности 

английский язык 
Диплом А №0012 

Регистрационный номер: 

039 

10 июня 1997г 

образования «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 
им. Академика С.П.Королева» 

Направление-культурология 

Квалификация – бакалавр 

Диплом 106318 0965383 

Регистрационный номер 3665 

06.07.2018 г. 

9 Дошкольное 

образование 

Шерстобитова В.Д 

Воспитатель 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Мордовский 
государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева" г. Саранск 

Квалификация: 

руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель 

Регистрационный номер: 05 

02.07.2015 год 

 

Студентка. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Мордовский государственный 

педагогический институт им. 
М.Е. Евсевьева" 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Оренбургская бизнес-школа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 562408524687 

По программе «Методическое 

обеспечение деятельности 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС» 

Регистрационный номер 

04063106 

10.12.2018 г. 

72 часа 

нет 2 года 1 год Штатный 

работник 

10 Дошкольное 

образование 

Маркина Е.В. 

Воспитатель 

Высшее образование 

Самарский государственный 

педагогический университет 

Диплом ДВС 0168875 

Квалификация - учитель-

логопед. психолог для 

работы с детьми 
отклонениями в развитии по 

специальности "Логопедия" 

"Институт развития Ивановской 

области" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 
реализации" 

Регистрационный номер: КГ 0564 

21.08.17 г. 

72 часа 

нет  3 года Штатный 

работник 
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