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/
п 
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онная 

категория и год 
получения 

Ученая 
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звание 
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Стаж 
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по 
специал
ьности 

Профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации 

Телефон/ 
Эл. 

почта 

1 Нагорнова  
Наталья 
Борисовна 

Заведующий ГОУ 
Московский 
городской 
педагогический 
университет 
2005 год 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
2015 год 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

22 года 11 лет 2008 год 
Профессиональная 
переподготовка 
ГОУ СИПКРО 
«Управление 
образовательным 
учреждением» 
2013год 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
в АМОУ ВПО  «Самарская 
академия государственного 
и муниципального 
управления» по теме 
«Переход к контрактной 
системе для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд в 
объеме 18 часов; 
2015 год 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
в муниципальном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов центре 
повышения квалификации 
«Центр развития 
образования» по 
программе «Организация 

(846) 
925-62-07 
Е-mail: mdo-
svetlyachok@ 
yandex.ru 



образовательного процесса 
в образовательном 
учреждении» в объеме 
44часов; 
2015год 
Сертификат МБОУ «Центр 
развития образования» 
городского округа Самара 
прошла повышение 
квалификации по 
программе «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного 
образования:содержание и 
механизмы реализации» в 
объеме 36 часов; 
2017год 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
в муниципальном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
специалистов центре 
повышения квалификации 
«Центр развития 
образования» по 
программе «Имидж 
образовательной 
организации» в объеме 36 
часов; 
2018год 
Удостоверение о 
повышении квалификации  
в Самарском филиале 
Государственного 



автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования города 
Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет» по 
программе повышения 
квалификации 
«Нормативно-правовое 
регулирование трудовых 
отношений в дошкольном 
образовательном 
учреждении» в объеме 72 
часов; 
2018год 
Сертификат МБОУ ОДПО 
«Центр развития 
образования» городского 
округа Самара, 
выступление на городском 
форуме образовательных 
инициатив муниципальных 
образовательных 
учреждений городского 
округа Самара 
«Технологии развития 
речевого творчества у 
детей дошкольного 
возраста» 
 

2 Степанова  
Светлана 
Александр
овна 

Заместитель 
заведующег
о по 
воспитатель
ной и 
методическо
й работе 

ГОУ 
Самарский 
государственн
ый 
педагогический 
университет  
2004год 

Психолог  
по 
специальности 
«Психология» 

Соответствует 
занимаемой 
должности  
2015год 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

24года 6лет 2013год 
Свидетельство о 
повышении квалификации 
МБОУ ОДПО «Центр 
развития образования» 
городского округа Самара, 
по программе «Управление 
образовательным 
учреждением» в объеме 
144 часов; 
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952-49-93 
Е-mail: mdo-
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2015год 
Сертификат 
образовательного центра 
«Бизнес Форс» участника в 
практическом семинаре по 
теме: «Организация работы 
и новое в требованиях по 
охране труда в 
организации, повышение 
штрафов в 2015 году. 
Проверки Государственной 
инспекции труда». 
2016год 
Удостоверение НОУ ДПО 
(ПК) «Самарский 
Межотраслевой институт» 
по программе «Специалист 
по кадровому 
делопроизводству : 
кадровая работа в 
современной организации» 
в объеме 24 часов; 
2017год 
Сертификат ООО 
«Академия Коучинга» 
участника в обучающем 
семинаре на тему: 
«Использование основных 
технологий коучинга в 
работе с родителями в 
образовательной 
организации» в объеме 36 
часов; 
 2017год 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
МБОУ ОДПО «Центр 
развития образования» 
городского округа Самара, 
по программе 



«Менеджмент 
образования» в объеме 510 
часов; 
2018год 
Удостоверение 
муниципального казенного 
учреждения городского 
округа Самара «Центр 
обеспечения мероприятий 
гражданской защиты» 
Курсы гражданской 
обороны по программе 
«Руководитель занятий с 
группами работающего 
населения по ГО и ЧС» в 
объеме 24 часов 

3 Заикина  
Антонина 
Геннадиев
на 

Заместитель 
заведующег
о по 
администрат
ивно-
хозяйственн
ой работе 

Куйбышевский 
механико-
технологическ
ий техникум 
Министерства 
Заготовок 
РСФСР  
1981год 

Техника-
технолога по 
специальности 
мукомольно-
крупяное 
производство 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности  
2015год 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

31год 25лет 2015год 
Удостоверение 
Негосударственного 
образовательного 
учреждения Центра 
дополнительного 
образования         
«Промэнергобезопасность» 
по программе «Обучение 
безопасным методам и 
приемам выполнения работ 
на высоте»;  

(846) 
952-49-93 
Е-mail: mdo-
svetlyachok@
yandex.ru 

4 Калмыкова  
Елена 
Вячеславо
вна 

Главный 
бухгалтер 

г. Москва  
Негосударстве
нное 
аккредитованн
ое частное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
профессиональ
ного 
образования  
Современная 
Гуманитарная  

Бакалавра 
юриспруденци
и  
Гражданско-
правовая 

Квалификацио
нная 
категория 
отсутствует 

Бакалав
ра 
Юрисп
руденц
ии 

Не 
имеет 

19лет 1год 2013год 
Удостоверение 
 НОУ ВПО 
«Международный институт 
рынка» по программе 
«Закупочная деятельность 
в соответствии с 
Федеральным законом 223-
ФЗ от 18 июля 2011 года» в 
объеме 24 часов; 
2013год  
Удостоверение  
Центр делового 

(846) 
925-08-01 
Е-mail: mdo-
svetlyachok@
yandex.ru 



Академия  
2013год 

образования федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования «Самарский 
государственный 
экономический 
университет» по 
программе «Контрактная 
система в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд 
бюджетных учреждений» в 
объеме 16 часов. 
 

 


