Сведения о педагогических кадрах ДОУ № 25.
№
п/
п

Ф.И.О.
педагога

Занимаемая Образование
должность

1.

Среднее
профессиональное

2

Усманское
педагогическое
училище Липецкой
области,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы,1989
Среднее
профессиональное

Азарнина
Нина
Николаевна

Ашлапова
Эльвира
Михайловна

Воспитатель

Инструктор
по ФК

ГОБ ПОУ
«Лебедянский
педагогический
колледж», педагог
доп. Образования в
области
физкультурнооздоровительной

Награды

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки
Курсы: ЧУ ДПО «БизнесРазвитие»
«ФГОС ДО: теоретикометодологические и
научно-практические
аспекты реализации в
условиях современного
дошкольного образования»,
2017

-

Квалификационная категория

Стаж
работы
Общий по спестаж
циальработы ности

-

28 лет

9 лет

-

-

-

3
.

Андреева
Юлия
Акимовна

Воспитатель

деятельности, 2017 г.
Среднее
профессиональное
Лебедянское
педагогическое
училище, воспитатель
детского сада, 1971

4.

5.

6.

Баранова
Надежда
Михайловна

Воспитатель

Марийский
государственный
университет,
филология, филолог,
преподаватель, 2007

Баранова
Воспитатель
Олеся
Александровна
http://nsportal.
ru/olesyaaleksandrovnabaranova-0
Власова
Елена
Вячеславовна
http://nsportal.
ru/korzhova-

Высшее
профессиональное

Воспитатель

Среднее
профессиональное
Лебедянский
педагогический
колледж, дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста, 2008
Среднее
профессиональное
ГОУ СПО
Лебедянский

ЧОУ ВО «Региональный
открытый социальный
институт»
«Инновационные подходы
в деятельности
воспитателей ДОО в
условиях введения ФГОС»,
2018
Переподготовка: АНО ДО
дополнительного
«Институт современного
образования» г. Воронеж,
педагогическая
деятельность по реализации
программ дошкольного
образования, 2017

Первая
квалификационная категория
10.2015г.

50 лет

49 лет

6 лет

6лет

ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие»
«ФГОС ДО: теоретикометодологически и научнопрактические аспекты
реализации в условиях
современного дошкольного
образования»,
13.03.2017
24.03.2017

Первая
квалификационная категория
12.2014г.

13 лет

9 лет

Переподготовка: ЕГУ им.
И.А. Бунина, педагогика и
психология дошкольного
образования, 2016

Первая
квалификационная категория
30.05.2014г.

11 лет

8 лет

-

elenavyacheslavovn
a
7.

8.

Гончарова
Воспитатель
Татьяна
Анатольевна
http://nsportal.
ru/goncharovatatyanaanatolyevna

Золотарева
Валентина
Васильевна

Воспитатель

педагогический
колледж, учитель
начальных классов,
2006
Высшее
профессиональное
Усманское
педагогическое
училище Липецкой
области, учитель
начальных классов
школы, 1979;
ЛГПИ, учитель
русского языка и
литературы, 1984
Среднее
профессиональное,
Лебедянское
педагогическое
училище, воспитатель
детского сада, 1989

9.

Золотухина
Ольга
Викторовна
http://nsportal. Учитель ru/zolotukhina- логопед
olgaviktorovna

Высшее
профессиональное
ЛГПУ, учительлогопед, 2000

Почетная
грамота
Министер
ства
образован
ия и
науки РФ.

ГАУДПО Липецкой
области «ИРО»:
«Современные технологии
включения
Детей с ОВЗ в
инклюзивное
образовательное
пространство
образовательной
организации» 2018 г.

Высшая
квалификационная категория
28.03.2014г.

Курсы:ГАУДПО Липецкой
области «ИРО»
«Организация
образовательной
деятельности в ДОО на
основе системнодеятельностного подхода в
соответствии с ФГОС ДО»
2017
ГАУ ДПО Липецкой обл.
«ИРО»
«Современные технологии
включения
Детей с ОВЗ в
инклюзивное
образовательное
пространство

Первая
квалификационная категория
21.12.2015

Высшая
квалификационная категория
30.04.2014.

38 лет

36 лет

27 лет

23 года

38 лет

23 год

10. Котова
Екатерина
Сергеевна

Воспитатель

Кубанёва
Марина
Михайловна
http://nsportal.
ru/dubininamarinamikhaylovna

Воспитатель

12. Калашникова
Александра
Викторовна

Воспитатель

11

Высшее
профессиональное
ФГБОУ ВПО
«Липецкий
государственный
педагогический
универсситет»,
социальный психолог,
2012
Среднее
профессиональное,
Суражское
педагогическое
училище, 2001,
учитель начальных
классов;
Переподготовка по
ДО: ЕГУ им. И.А.
Бунина, педагогика и
психология
дошкольного
образования, 2015
Среднее
профессиональное,
Лебедянское
педагогическое
училище Липецкой
области, воспитатель
дошкольных
учреждениях, 1992

образовательной
организации» 2018 г.
ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие» «ФГОС ДО: теоретикометодологически и научнопрактические аспекты
реализации в условиях
современного дошкольного
образования», 2018 г.
Курсы: ОАУ ДПО «ЛИРО»
«Современные подходы к
развитию личности ребёнка
в условиях государственнообщественного управления
образованием в
соответствии с ФГОС ДО»,
2014

Первая
квалификационная категория
24.12.2014

ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие»
«ФГОС ДО: теоретикометодологически и научнопрактические аспекты
реализации в условиях
современного дошкольного
образования», 2015

Первая
квалификационная категория
26.02.2016

6 лет

6 лет

15 лет

15 лет

39 лет

7 лет

13. Караваева
Юлия
Анатольевна

14. Климова
Вера
Васильевна
http://nsportal.
ru/klimovavera-vasilevna

Козинская
Оксана
Владимировн
а
16. Константинова
Татьяна
Алексеевна

Музыкальный руководитель

Воспитатель

Высшее
профессиональное
Орловский институт
культуры,
культпросветработник
, рук-ль самод.
оркестра нар.
инструментов,
1991 год
Высшее
профессиональное,
Елецкий
государственный
пединститут,
преподаватель
педагогики и
психологии
(дошкольной),
методист по
дошкольному
воспитанию, 1985

«Отлични
к
народног
о
просвеще
-ния»

ФПК ФГБОУ ВПО
«Липецкий
государственный
педагогический институт»
«Современные тенденции
организации и содержания
музыкального воспитания в
дошкольных
образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС», 2015
ГАУДПО Липецкой обл.
«ИРО» «Организация
инклюзивного образования
в рамках реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях образовательной
организации», 2017

Высшая
квалификационная категория
2014

Высшая
квалификационная категория
29.04.2015

20 лет

20 лет

38 лет

38 лет

2 года

2 года

15

Воспитатель

Воспитатель

Высшее
профессиональное
ЛГПУ,
педагогическое
образование,

Курсы

17. Кровопускова
Ольга
Николаевна

Воспитатель

18. Кудикина
Алла
Александровна

Воспитатель

19. Лосева
Людмила
Васильевна
http://nsportal.
ru/losevalyudmila-

Учитель логопед

бакалавр, 2015
Среднее
профессиональное
Лебедянское
педагогическое
училище Липецкой
области,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, учитель
начальных классов,
старший пионерский
вожатый, 1987

Высшее
профессиональное
ЕГПУ, преподаватель
педагогики и
психологии
(дошкольной) по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология», 2000
Высшее
профессиональное
ЛГПИ, учитель
средней школы, 1996
Годичные кусы при
институте

ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие»
«ФГОС ДО: теоретикометодологически и научнопрактические аспекты
реализации в условиях
современного дошкольного
образования», 2015
ОГАО ДПО «ИРО
Ивановской области»
«Адаптированные
образовательные
программы дошкольного
образования:
проектирование и алгоритм
реализации»
г. Иваново, 2017
Курсы: ЧУ ДПО «БизнесРазвитие»
«ФГОС ДО: теоретикометодологические и
научно-практические
аспекты реализации в
условиях современного
дошкольного образования»,
2017

Первая
квалификацион
ная категория
10.10.2012

-

«ИРО»
Первая
«Современные подходы к
квалификационорганизации коррекционноная категория
развивающего обучения и
12.2012
воспитания детей с
нарушениями речи в

30 лет

30 лет

11 лет

7 лет

44 года

35 года

vasilevna

20. Макеева
Нина
Владимировна
Воспитатель

Маркина
Светлана
Леонидовна
22. Митряхина
Галина
Михайловна
http://nsportal.
ru/mitryahinagalinamihaylovna

усовершенствования
учителей, логопед
дошкольного
учреждения, 1996
Высшее
профессиональное
ЛГПУ, физикоматематический и
компьютерных наук,
специалист по защите
информации, 2011

условиях введения ФГОС с
учётом общественноориентированного
образования», 2015
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования «Институт
современного
образования», дошкольная
педагогика и психология,
2017

-

6 лет

1 год

21

23.
24. Наседкина
Елена
Александровна

Воспитатель

Воспитатель

Высшее
профессиональное,
ЛГПИ, учитель
русского языка и
литературы, 1991;
Лебедянское
педагогическое
училище Липецкой
области, воспитатель
в дошкольных
учреждениях, 1985

ЧОУ ВО «Региональный
открытый социальный
институт»
«Инновационные подходы
в деятельности
воспитателей ДОО в
условиях введения ФГОС»,
2018

Первая
квалификацион
ная категория
11.2017

32 года

32 года

Воспитатель

Высшее
профессиональное,
ГОУ ВПО «ЛГПУ»,
психолог,

ОАУ ДПО «ЛИРО»
«Новые подходы к
развитию личности ребёнка
в условиях перехода к

Первая
квалификацион
ная категория
26.05.2016

6 лет

6 лет

http://nsportal.
ru/nasedkinaelenaaleksandrovna

25. Окань
Татьяна
Николаевна
Педагог психолог

26. Пичугина
Лариса
Валентиновна
Педагог психолог

клинический
психолог,
преподаватель по
специальности
«Клиническая
психология», 2008
Переподготовка по
ДО: ЕГУ им. И.А.
Бунина, педагогика и
психология
дошкольного
образования, 2015
Высшее
профессиональное
Московский
психолого –
социальный институт,
психолог, учитель
начальных классов,
воспитатель детей
раннего и
дошкольного
возраста, 1998
Высшее
профессиональное
Елецкий
государственный
пединститут,
преподаватель
педагогики и
психологии
(дошкольной),
методист по

ФГОС ДО»,
2013

«Отлични
к
народног
о
просвеще
-ния»

ГАУ ДПО Липецкой обл.
«ИРО» «Психологопедагогическое
сопровождение основной
образовательной
программы в условиях
реализации ФГОС
дошкольного образования и
согласно требованиям
профессионального
стандарта», 2017
ГАУ ДПО Липецкой обл.
«ИРО» «Психологопедагогическое
сопровождение основной
образовательной
программы в условиях
реализации ФГОС
дошкольного образования и
согласно требованиям
профессионального

-

Высшая
квалификацион
ная категория
30.10.2015

17лет

6 лет

30 лет

30 лет

27. Полоскина
Людмила
Александровна

Воспитатель

28. Попова
Марина
Михайловна

Воспитатель

29. Пузевич
Ольга
Николаевна

Воспитатель

дошкольному
воспитанию, 1986;
ЛГПУ, педагогпсихолог, 1993
Высшее
профессиональное
Рязанский
государственный
педагогический
университет им. С.А.
Есенина, учитель
русского языка и
литературы,1999
Переподготовка по
ДО: ЕГУ им. И.А.
Бунина, педагогика и
психология
дошкольного
образования, 2015
Среднее
профессиональное
Лебедянский
педагогический
колледж, дошкольное
образование, 2016
Среднее
профессиональное
Лебедянское
педагогическое
училище Липецкой
области, учитель
начальных классов,
старший пионерский

стандарта», 2017

Переподготовка: ЕГУ им.
И.А. Бунина, педагогика и
психология дошкольного
образования, 2015

ОАУ ДПО «ЛИРО»
«Основные подходы
реализации
образовательной
программы ДОУ в условиях
внедрения ФГТ», 2013
ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие»
«ФГОС ДО: теоретикометодологически и научнопрактические аспекты
реализации в условиях
современного дошкольного
образования», 2015

Первая
квалификационная категория,
03.2018

-

Первая
квалификацион
ная категория
10.10.2012

14 лет

3 года

8 лет

4 лет

29 лет

29 лет

30. Резова
Ирина
Павловна

31. Рукавишнико
ва
Наталья
Александровна
http://nsportal.
ru/rukavishnik
ova-natalyaaleksandrovna

32. Смирнова
Елена
Валентиновна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

вожатый, 1987
Высшее
Профессиональное
ГОУ ВПО «Елецкий
государственный
университет им. И.А.
Бунина», учитель
начальных классов по
специальности
«Педагогика и
методика начального
образования», 2003
Высшее
профессиональное,
ГОУ СПО
Лебедянский
педагогический
колледж, воспитатель
детей дошкольного
возраста2004; АОНО
АПО «Институт
менеджмента и
маркетинга финансов,
менеджент
организации, 2012;
ФГБОУ ВПО
«ЛГПУ»,
педагогическое
образование,
бакалавр, 2015
Высшее
профессиональное
Лебедянский

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования «Институт
современного
образования», дошкольная
педагогика и психология,
2017

АОНО АПО «Институт
менеджмента и маркетинга
финансов,
«Информационные
технологии в образовании»,
2012
ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие»
«ФГОС ДО: теоретикометодологические и
научно-практические
аспекты реализации в
условиях современного
дошкольного образования»,
2018

ГАУДПО Липецкой
области «ИРО»
«Организация

Первая
квалификацион
ная категория,
03.2018

Высшая
квалификацион
ная категория
27.03.2018

Первая
квалификацион
ная категория

23 года

21 год

23 года

16 лет

18 лет

3года

33

Солодкова
Екатерина
Владиславовн
а

Воспитатель

34

Стерьхова
Анастасия
Антоновна

Воспитатель

35.

Таркова
Оксана
Валерьевна
http://nsportal.
ru/tarkovaoksanavalerevna

36

Фёдорова
Ольга
Владимировн
а

Музыкальный
руководитель

Воспитатель

педагогический
колледж, воспитатель
детей дошкольного
возраста и педагогпсихолог в ДОУ;
ГОУ ВПО «ЕГУ им.
И.А. Бунина», учитель
русского языка и
литературы, 2007
ФГБОУ ВПО
Липецкий
государственный
университет,
лингвист,
преподаватель, 2015
ГА ПОУ
Нижнекамский
педагогический
колледж, воспитатель
2018
Среднее
профессиональное
Якутский
педагогический
колледж № 2, учитель
музыки, музыкальный
руководитель, 2003
НОУ Современная
гуманитарная
академия, психолог,
2005

образовательной
деятельности в ДОО на
основе системнодеятельностного подхода в
соответствии с ФГОС ДО»
2017

28.04.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

17 лет

17 лет

13 лет

13 лет

АНО ВО «Московский
институт современного
академического
образования»
«Преподавание предмета
«Музыка» в современных
условиях реализации
ФГОС»,
2016
-

Первая
квалификацион
ная категория
26.12.2012

-

37

Ферзалиева
Джамиля
Найибулаевна

Дербентский
педагогический
колледж
Воспитатель

38

Флейшау
Кристина
Владимировна

Учительлогопед

Высшее
профессиональное
Елецкий
государственный
университет им И.А.
Бунина,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, учительлогопед по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология», 2000
Пофес.
переподготовка НОУ
ВПО «Липецкий
экологогуманитарный
институт»,
менеджмент в
образовании, 2014

Курсы: ЧУ ДПО «БизнесРазвитие»
«ФГОС ДО: теоретикометодологические и
научно-практические
аспекты реализации в
условиях современного
дошкольного образования»,
2018

-

12 лет

1 год

Первая
квалификацион
ная категория
25.05.2017

11 лет

11 лет

ОГАО ДПО «ИРО
Ивановской области»
«Адаптированные
образовательные
программы дошкольного
образования:
проектирование и алгоритм
реализации»
Иваново, 2017

39. Ханина
Елена
Валерьевна
Воспитатель

40. Храпова
Лидия
Борисовна
http://nsportal.
ru/hrapovalidiyaborisovna
41. Чернова
Оксана
Николаевна

Воспитатель

Воспитатель

42. Чеснокова
Маргарита
Валентиновна

Воспитатель

Чиликина

Воспитатель

43

Высшее
профессиональное
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ
имени П.П. Семёнова
–Тян-Шанского»,
педагогическое
образование,
бакалавр, 2015г.
Среднее
профессиональное
Лебедянское
педагогическое
училище Липецкой
области, воспитатель
детского сада, 1974
Высшее
профессиональное
Елецкий
государственный
университет, учитель
начальных классов,
2000
Среднее
профессиональное
Лебедянское
педагогическое
училище Липецкой
области, учитель
начальных классов,
старший пионерский
вожатый, 1986
Липецкий

2 года

2 года

53 года

4 года

Первая
квалификацион
ная категория
30.04.2014

15 лет

15 лет

Первая
квалификацион
ная категория
10.10.2012

30 лет

30 лет

-

-

-

-

ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие»
«ФГОС ДО: теоретикометодологически и научнопрактические аспекты
реализации в условиях
современного дошкольного
образования», 2016
ЧОУ ВО «Региональный
открытый социальный
институт»
«Инновационные подходы
в деятельности
воспитателей ДОО в
условиях введения ФГОС»,
2016
ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие»
«ФГОС ДО: теоретикометодологически и научнопрактические аспекты
реализации в условиях
современного дошкольного
образования», 2015

-

-

Первая
квалификацион
ная категория
04.2016 г.
.

Анна
Вадимовна
44. Щербатых
Ирина
Алексеевна

Музыкальный
руководитель

45. Якушова
Татьяна
Леонидовна

Педагогпсихолог

педаогический
университет им. ТяньШанского, бакалавр,
2016
Среднее
профессиональное
ГОБ ПОУ «Липецкий
областной колледж
искусств им. К.Н.
Игумнова» г. Липецк
Липецкой области,
народное
художественное
творчество,
руководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель, 2016
Высшее
профессиональное,
Лебедянский
педагогический
колледж Липецкой
области, воспитатель
детского сада, 1994;
ГОУ ВПО «ЛГПУ»,
специальный
психолог по
специальности
«Специальная
психология», 2004

-

ГАУ ДПО Липецкой обл.
«ИРО»
«Психолого-педагогическое
сопровождение основной
образовательной
программы в условиях
реализации ФГОС ДО и
согласно требованиям
профессионального
стандарта», 2016 г.

-

Высшая
квалификацион
ная категория
9.11.16

1 год

1 год

21 год

7 лет

