
Информация о руководителе: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Контактный 

телефон 
Электронная почта 

1  

Сибарцева Антонина Александровна 

 

 

Директор 

 

88466040152 

 

ppms-kch@amara.edu.ru 

 

Информация о персональном составе педагогических работников: 

 

ФИО Должность 

Образование/уровень 

Квалификация 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 
Ссылка на личную кар-

точку сотрудника на сай-

те ППМС-Центра 

Образовательное  

учреждение,  

дата окончания 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

 Анфиногентова  

Анастасия  

Вячеславовна 

 Педагог-

психолог 

Высшее, 

ФГОУ ВПО «Самарский 

государственный универ-

ситет», 08.06.2012 г. 

«Социальная 

педагогика» 

Социальный  

педагог 
- - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/anfinogentova

-anastasiya-vyacheslavovna  

Асмеева  

Татьяна  

Викторовна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

Самарский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, 27.05.2000 г. 

«Логопедия» Учитель-логопед, 

Педагог для работы с 

детьми с отклонени-

ями в развитии 

- - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/asmeeva-

tatyana-viktorovna  

Булкина  

Наталья  

Александровна 

Методист Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Самарский государствен-

ный архитектурно-

строительный универси-

тет», 02.07.2012 г. 

«Экономика и 

управление в 

городском хо-

зяйстве» 

Экономист-менеджер - - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/bulkina-

natalya-aleksandrovna  

Ганюшкина  

Елизавета  

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Самарский гос-

ударственный педагогиче-

ский университет», 

22.02.2005 г. 

«Педагогика и 

психология» 

Педагог-психолог - - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/ganyushkina-

elizaveta-sergeevna-2  
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ФИО Должность 

Образование/уровень 

Квалификация 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 
Ссылка на личную кар-

точку сотрудника на сай-

те ППМС-Центра 

Образовательное  

учреждение,  

дата окончания 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Зубкова  

Надежда  

Васильевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

ГОУ ВПО Самарский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет, 

11.02.2004 г. 

«Педагогика и 

психология» 

Педагог-психолог - - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/zubkova-

nadezhda-vasilevna  

Кудрявцева 

 Маргарита  

Рафаилевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

1. Подбельское педагогиче-

ское училище Самарской 

области,  

30.06.1993 г. 

2. Самарский государ-

ственный университет,  

15.09.1998 г. 

1. «Преподава-

ние в началь-

ных классах» 

 

 

2. «Социальная 

педагогика» 

1. Учитель началь-

ных  

классов, ГПД 

 

 

2. Социальный педа-

гог 

- - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/kudryavtseva-

margarita-rafailevna  

Логунова  

Виктория  

Вадимовна 

учитель-

логопед 

Высшее,  

ФГБОУ Самарский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет, 

25.06.2018 г. 

«Дефектологи-

ческое образо-

вание» 

Бакалавр - - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/logunova-

viktoriya-vadimovna  

Наумова  

Сабина  

Ильмаровна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический универси-

тет», 21.07.2016 г. 

28.06.2018 г. 

«Психология» 

 

«Психолого-

педагогическое 

образование 

Бакалавр 

 

Магистр 

 

 

 

- - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/naumova-

sabina-ilmarovna  

Нуржанова  

Ольга 

Михайловна 

учитель-

дефектолог 

Высшее, 

«Самарский государствен-

ный педагогический уни-

верситет», 24.04.1999 г. 

«Педагогика и 

методика 

начального об-

разования" 

«Учитель начальных 

классов» 
- - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/nurzhanova-

olga-mikhajlovna  

Попова  

Людмила  

педагог-

психолог 

Высшее, 

Ульяновский орден «Знак 

«Педагогика и 

психология  

Преподаватель педа-

гогики и  
- - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/popova-

http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/zubkova-nadezhda-vasilevna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/zubkova-nadezhda-vasilevna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/zubkova-nadezhda-vasilevna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/kudryavtseva-margarita-rafailevna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/kudryavtseva-margarita-rafailevna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/kudryavtseva-margarita-rafailevna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/logunova-viktoriya-vadimovna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/logunova-viktoriya-vadimovna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/logunova-viktoriya-vadimovna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/naumova-sabina-ilmarovna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/naumova-sabina-ilmarovna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/naumova-sabina-ilmarovna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/nurzhanova-olga-mikhajlovna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/nurzhanova-olga-mikhajlovna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/nurzhanova-olga-mikhajlovna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/popova-lyudmila-viktorovna
http://ppmscentr.ru/index.php/kollektiv/item/popova-lyudmila-viktorovna


ФИО Должность 

Образование/уровень 

Квалификация 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 
Ссылка на личную кар-

точку сотрудника на сай-

те ППМС-Центра 

Образовательное  

учреждение,  

дата окончания 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Викторовна Почета» госпединститут 

им.  И.Н. Ульянова, 

27.06.1992 г. 

(дошкольная)» психологии, мето-

дист дошкольного 

воспитания 

lyudmila-viktorovna  

Свинарева 

Светлана  

Владимировна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический универси-

тет», 25.02.2019 г. 

«Психология и 

педагогика 

дошкольного 

образования» 

Бакалавр - - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/svinarjova-

svetlana-vladimirovna  

Федорова  

Зинаида  

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

НАЧОУ ВПО «Современ-

ная гуманитарная акаде-

мия», 12.08.2009 г.  

«Психология» Бакалавр - - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/fjodorova-

zinaida-aleksandrovna  

Щербак  

Виктория  

Вячеславовна 

методист Высшее, 

ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный универ-

ситет путей сообщения», 

19.06.2012 г. 

 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социаль-

но-педагогический универ-

ситет», 17.01.2020 г. 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(железнодо-

рожный транс-

порт)» 

 

«Педагогиче-

ское образова-

ние» 

Экономист-менеджер 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

- - http://ppmscentr.ru/index.php

/kollektiv/item/shcherbak-

viktoriya-vyacheslavovna  
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