
 

Литаврина Татьяна Серафимовна 

Инструктор по физической культуре/воспитатель. 

Образование: высшее, Мичуринский государственный 

педагогический институт. 

Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация:  преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНЯ И 

НАУКИ РФ 

Курсы повышения квалификации:  от 21.03.2020г. ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» в 

период с 15 марта по 21 марта 2020г.  «Здоровьесберегающие 

технологии в физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», в объеме 72 часа, 

удостоверение №180002327224. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа) удостоверение 

№542406472187. 

Высшая квалификационная категория по должности 

«инструктор по физической культуре» от 30.10. 2020г. 

Первая квалификационная категория по должности 

«воспитатель» от 28.04.2017г. 

Общий стаж работы: 32 года. 

Педагогический стаж работы:  30 лет. 

В данном учреждении: 20 лет. 

 

Козлова Валентина Владимировна 

Музыкальный руководитель. 

Образование: средне-специальное, Липецкое областное 

культурно-просветительское училище. 

Специальность: руководитель самодеятельного хорового 

коллектива. 

Квалификация: клубный работник, руководитель 

самодеятельного хорового коллектива. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНЯ И 

НАУКИ РФ 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996921 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации с 25.05.2020 по 05.06.2020 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного 

образования» «Технологии проектирования и реализации 

музыкального образования в ДОО согласно ФГОС ДО», 72 

часа, удостоверение от 08.06.2020г. №362411842270. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа) удостоверение 



№542406472188. 

Высшая квалификационная категория, 28.11.2018г. 

Общий стаж работы: 46 лет. 

Педагогический стаж работы:  45 лет. 

В данном учреждении: 33 года. 

 

Панова Ирина Станиславовна 

Музыкальный руководитель. 

Образование: средне-специальное, Южно – сахалинское 

педагогическое училище. 

Специальность: музыкальное воспитание. 

Квалификация: учитель музыки, музыкальный руководитель. 

Курсы повышения квалификации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 01.06.2018г. по 29.06.2018г. 

«Организация музыкального воспитания детей в соответствии 

с ФГОС ДО», в объеме 72 часов 

Удостоверение № 342407684879 от 30.06.2018 г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая квалификационная категория, 21.12.2020г. 

Общий стаж работы: 26 года. 

Педагогический стаж работы:  19лет. 

В данном учреждении: 10 лет. 

 

Бессонова Анастасия Владимировна 

Учитель-логопед 

Образование: высшее, Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П.Семенова – Тян - 

Шанского. 

Специальность: специальное (дефектологическое) 

образование. 

Квалификация: бакалавр. 

Общий стаж работы 5 лет. 

Педагогический стаж 4 год 

В данном учебном заведении с 19.08.2019г. 



 

Плотникова Татьяна Николаевна 

Педагог-психолог 

Образование: высшее, Воронежский ордена Ленина 

госуниверситет имени Ленинского комсомола. 

Специальность: химия. 

Квалификация: химик;  

Липецкий государственный педагогический институт. 

Специальность: олигофренопедагогика. 

Квалификация: олигофренопедагог с правом работы 

педагогом-психологом.  

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНЯ И 

НАУКИ РФ 

Курсы повышения квалификации: с 12.02.2019г. по 

21.02.2019г. Институт современного образования в объеме 36 

часов «Роль педагога психолога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог»» удостоверение от 25.02.2019г. 

№362408774760. 

Курсы повышения квалификации:  от 07.02.2020г. 

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» по программе «Управление 

созданием личностно-развивающей образовательной среды» 

(84 часа) удостоверение № 20009/36. 

Высшая квалификационная категория от 27.01.17г. 

Общий стаж работы 44 года. 

Педагогический стаж 38 лет 

В данном учебном заведении с 09.09.2019г. 

 

Кудряшова Елена Васильевна  

Воспитатель группы № 1. 

Образование: средне-специальное, Лебедянское 

педагогическое училище. 

Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях. 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях.                                                                   

Курсы повышения квалификации: с 25.05.2020 по 05.06.2020 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного 

образования» «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение от 

08.06.2020г. №362411842307. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Первая квалификационная категория, 27.03.2019г.  

Общий стаж работы: 36 лет. 

Педагогический стаж работы: 36 лет. 

В данном учреждении 34 года. 



 

Долгих Надежда Александровна 

Воспитатель группы №1. 

Образование: высшее, Липецкий государственный 

педагогический университет. 

Специальность: история. 

Квалификация: учитель истории. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996896 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 01.06.2018г. по 29.06.2018г. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

Удостоверение № 342407685252 от 30.06.2018г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

высшая квалификационная категория от 26.02.2020г. 

Общий стаж работы:  20 лет. 

Педагогический стаж работы: 20 лет. 

Педагогический стаж работы в данном учреждении:  14 лет. 

 
 

Литаврина Елена Сергеевна   

 Воспитатель группы  №2. 

Образование: среднее профессиональное Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» 

г.Лебедянь Липецкой области. 

Специальность: «Дошкольное образование». 

квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста,  

диплом от 01.07.2015г. №1148040243672, рег.№387. 

Курсы повышения квалификации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 01.06.2018г. по 29.06.2018г. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

Удостоверение № 342407685015 от 30.06.2018г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Первая квалификационная категория от 28.03.2017г. 

Общий стаж работы: 6 лет.               

 Педагогический стаж: 6 лет.                

В данном учреждении: 6 лет.               



 

Севостьянова Елена Борисовна 

Воспитатель группы №2. 

Образование: высшее,  государственное образовательное                                                                          

учреждение высшего профессионального образования                                                                  

«Липецкий государственный  педагогический университет» 

Специальность: музыкальное образование. 

Квалификация: учитель музыки, от 01.07.2011г. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное                                                                            

областное бюджетное профессиональное образовательное                                                                               

учреждение «Лебедянский педагогический колледж»                                                                                                           

от 26.03.2018 г. № 482406128303 с присвоением квалификации  

воспитатель детей дошкольного возраста.      

Курсы повышения квалификации от:26.04.2019г. ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования» «Реализация 

образовательных технологий с позиции деятельностного 

подхода в образовательной деятельности ДОО» (72 часа), 

№482407898962. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное  

учреждение дополнительного профессионального образования  

Сибирский институт практической психологии, педагогики и  

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа), №542406472167. 

Общий стаж работы: 2 года. 

Педагогический стаж: 2 года, воспитателем работает с 

27.11.2017г. 

Первая квалификационная категория от 26.02.2020г. 

В данном учреждении:  2 года. 

 

Яркина Галина Ивановна 

Воспитатель группы № 3. 

Образование: средне-специальное, Лебедянское 

педагогическое училище Липецкой области. 

Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях. 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Курсы повышения квалификации с 25.05.2020 по 05.06.2020 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного 

образования» «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение от 

08.06.2020г. №362411842310. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа) удостоверение 

№542406472185. 

Высшая квалификационная категория, 30.10.2020г. 

Общий стаж работы: 35 лет. 

Педагогический стаж работы:  34 года. 

Стаж работы в данном учреждении: 34 года. 



 

Шмелева Елена Анатольевна 

Воспитатель группы № 3. 

Образование: высшее, Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая. 

Специальность: преподавание в начальных классах. 

Квалификация: учитель в начальных классах. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996998 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 01.06.2018г. по 29.06.2018г. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

Удостоверение № 342407685028 от 30.06.2018 г. 

 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Первая квалификационная категория,31.01.2019г. 

Общий стаж работы:18лет. 

Педагогический стаж работы:  12 лет. 

В данном учреждении 9 лет. 

 

Буркова Наталия Дмитриевна 

Воспитатель группы № 4. 

Образование: высшее, Мичуринский государственный 

педагогический институт. 

Специальность: педагогика и методика начального обучения. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Образование: среднее специальное, Лебедянское 

педагогическое училище, Липецкой области. 

Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях. 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Курсы повышения квалификации: с 02.09.2019 по 16.09.2019г. 

«Центр непрерывного образования и инноваций»  72 часа 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» 

удостоверение № 342409276341 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Первая  квалификационная категория,22.12.2017г. 

Общий стаж работы: 36 лет. 

Педагогический стаж работы:  36 лет. 

В данном учреждении 28 лет. 



 

Мещерякова Марина Юрьевна 

Воспитатель группы № 5. 

Образование: высшее, Мичуринский государственный 

педагогический институт. 

Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 

Курсы повышения квалификации  от 17.02.2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» по программе 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» в 

объеме 72 часа, №342410998396. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая  квалификационная категория,23.04.2018г. 

Общий стаж работы: 31 год. 

Педагогический стаж работы:  23 года. 

В данном учреждении: 21 год. 

 

Макарова Галина Анатольевна 

Воспитатель группы № 5. 

Образование: средне-специальное, Усманское педагогическое  

училище Липецкой области. 

Специальность: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Квалификация: учитель начальных классов школы. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996935 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 01.06.2018г. по 29.06.2018г. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

Удостоверение № 342407685253 от 30.06.2018 г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая  квалификационная категория, 30.10.2020г. 

Общий стаж работы: 40 лет. 

Педагогический стаж работы:  38 лет. 



 

Ненахова Светлана Владимировна 

Воспитатель группы № 6. 

Образование: высшее, Елецкий государственный университет 

имени И.А. Бунина. 

Специальность: музыкальное образование с дополнительной 

специализацией «Культурология». 

Квалификация: учитель музыки и культурологии. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996942 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 
Курсы повышения квалификации: с 03.07.2020 по 13.07.2020г. ООО 
«Высшая школа делового администрирования»  72 часа «Проектная 
деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС ДО» 
удостоверение № КПК 4379521873 от 13.07.2020г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая  квалификационная категория,17.08.2020г. 

Общий стаж работы: 14 лет. 

Педагогический стаж работы в данном учреждении:  12 лет. 

 

Иванова Дарья Александровна 

Воспитатель группы № 6. 

Образование: высшее, Мичуринский государственный 

аграрный университет. 

Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 

Курсы повышения квалификации: от 17.04.2017г. Лебедянский 

педагогический колледж  72 часа «Современные направления 

развития дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» удостоверение № 482402974402. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая квалификационная категория,28.04.2016г. 

Общий стаж работы: 10 лет. 

Педагогический стаж работы в данном учреждении:  7 лет. 

 

Левина Зинаида Анатольевна 

Воспитатель группы № 7. 

Образование: средне-специальное, Лебедянское 

педагогическое  училище Липецкой области. 

Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях. 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Курсы повышения квалификации: с 02.09.2019 по 16.09.2019г. 

«Центр непрерывного образования и инноваций» г.Санкт – 

Петербург,  72 часа «Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

удостоверение № 342409276348 от 16.09.19г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 



учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Первая  квалификационная категория,23.04.2018г. 

Общий стаж работы: 37лет 

Педагогический стаж работы:  36 лет 

 

Елисеева Татьяна Васильевна 

Воспитатель группы № 7. 

Образование: высшее, Липецкий государственный 

педагогический институт. 

Специальность: русский язык и литература. 

Квалификация: учитель средней школы. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНЯ И 

НАУКИ РФ 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996906 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 01.06.2018г. по 29.06.2018г. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

Удостоверение № 342407685300 от 30.06.2018 г. 

 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Первая квалификационная категория,26.04.2019г. 

Общий стаж работы 48 лет. 

Педагогический стаж работы:  38 лет. 

В данном учреждении: 33 года. 

 

Прилепина Мария Николаевна 

Воспитатель группы № 8. 

Образование: высшее,  Мичуринский государственный 

аграрный университет. 

Специальность: педагогика и методика начального 

образования. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Диплом о профессиональной переподготовке Федеральное  

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет» г.Москва с присвоением 

квалификации «Педагог дошкольных учреждений» от 

11.2016г. Диплом №107724 0192608 по курсу педагогика и 

методика дошкольного образования. 

Курсы повышения квалификации  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний»» по 

дополнительной профессиональной программе «Воспитание и 

коррекция нарушения речи детей дошкольного возраста в 



логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО» с 

21.11.2019 по 27.11.2019г. (72 часа) №180002185327. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая квалификационная категория 21.12.2020г. 

Общий стаж работы: 23 года. 

Педагогический стаж работы в данном учреждении: 9 лет. 

 

Батищева Юлия Михайловна 

Воспитатель группы № 8. 

Образование: высшее, Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Московская гуманитарно-техническая академия». 

Специальность: психология. 

Квалификация: психолог, преподаватель психологии. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996876 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста.                                                                          

 Курсы повышения квалификации: отделения дополнительного 

профессионального образования Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с  ФГОС ДО», в объеме 72 часов 

Удостоверение  от 30.06.2018г. № 342407685002 с 01.06.18 по 

29.06.18г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа) 

Высшая квалификационная категория, от 29.01.2021 г. 

Общий стаж работы:  9 лет 

Педагогический стаж работы:  7 лет. 

В данном учреждении: 7 лет. 



 

Черешнева  Анна Васильевна 

Воспитатель группы № 9. 

Образование: высшее, Елецкий государственный 

педагогический институт. 

Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию. 

Курсы повышения квалификации:  от 23.03.2020г. ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» в 

период с 17 марта по 23 марта 2020г.  «Личностное развитие 

дошкольника в социальной среде в условиях реализации ФГОС 

ДО», в объеме 72 часа, удостоверение №180002327430;  

с 25.05.2020 по 05.06.2020 автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования» «Организация 

образовательной деятельности в ДОО на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 

удостоверение от 08.06.2020г. №362411842298. 

 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа) удостоверение 

№542406472179. 

 

Высшая  квалификационная категория, 23.04.2018г. 

Общий стаж работы: 26 лет. 

Педагогический стаж работы:  26 лет. 

В данном учреждении: 13 лет. 

 

Мокрушина Ирина Анатольевна 

Воспитатель группы № 10. 

Образование:  высшее Мичуринский государственный 

педагогический институт. 

Специальность:  педагогика и методика начального 

образования 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

26.07.2016 г. № 482402974686 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Победитель областного конкурса «Воспитатель года» 2018г. 
Курсы повышения квалификации: с 02.09.2019 по 16.09.2019г. 
«Центр непрерывного образования и инноваций» г.Санкт – 
Петербург,  72 часа «Организация образовательного процесса в 
дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО» удостоверение 
№ 342409276351 от 16.09.19г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая квалификационная категория, 28.11.2018г. 



Общий стаж работы: 8 лет. 

Педагогический стаж работы:  7 лет. 

В данном учреждении 6 лет. 

 

Бернова Татьяна Николаевна 

Воспитатель группы № 10. 

Образование: высшее, Липецкий государственный 

педагогический институт. 

Специальность: «Логопедия». 

Квалификация: учитель логопед. 

Образование: среднее специальное, Лебедянский 

педагогический колледж, липецкой области. 

Специальность: дошкольное образование. 

Квалификация: воспитатель. 

Курсы повышения квалификации: с 25.05.2020 по 05.06.2020 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного 

образования» «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение от 

08.06.2020г. №362411842274. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая  квалификационная категория,17.08.2020г. 

Общий стаж работы 23 года. 

Педагогический стаж работы:  16 лет. 

В данном учреждении: 13 лет. 

 

Киселева Елена Дмитриевна 

Воспитатель группы № 11. 

Образование: высшее, Мичуринский государственный 

педагогический институт. 

Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 
Курсы повышения квалификации: с 02.09.2019 по 16.09.2019г. 
«Центр непрерывного образования и инноваций» г.Санкт – 
Петербург,  72 часа «Организация образовательного процесса в 
дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО» удостоверение 
№ 342409276347 от 16.09.19г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая  квалификационная категория,29.05.2018г. 

Общий стаж работы 31 год. 

Педагогический стаж работы:  31 год. 

В данном учреждении: 24 года. 



 

Антонова Наталья Владимировна 

Воспитатель группы № 11. 

Образование: среднее-профессиональное, Джамбулское 

педагогическое училище имени Абая, 1988г. 

Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях. 

Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях 
Курсы повышения квалификации: с 04.12.2017 по 15.12.2017г. 
«Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Бизнес-Развитие»» г.Липецк,  72 часа «Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: теоретико-методологические и научно-практические 
аспекты реализации в условиях современного дошкольного 
образования» удостоверение № 17-16-408 от 15.12.17г. 

Первая  квалификационная категория,24.08.2018г. 

Общий стаж работы 14 лет. 

Педагогический стаж работы:  14 лет. 

В данном учреждении: с 15.10.2019г.. 

 

Михирева Инна Владимировна  

Воспитатель группы № 12. 

Образование: высшее, Мичуринский государственный 

педагогический институт. 

Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 

Курсы повышения квалификации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 16.10.2018г. по 31.10.2018г. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

Удостоверение № 342408153366 от 31.10.2018 г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая квалификационная категория,26.02.2016г. 

Общий стаж работы: 31 год. 

Педагогический стаж работы:  21 год. 

В данном учреждении: 14 лет. 



 

Голубина Евгения Витальевна 

Воспитатель группы № 12. 

Образование: высшее, Елецкий государственный 

педагогический университет имени И.А. Бунина. 

Специальность:  педагогика и методика начального 

образования 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996965 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 01.06.2018г. по 29.06.2018г. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

Удостоверение № 342407685328 от 30.06.2018 г. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая  квалификационная категория,26.02.2016г. 

Общий стаж работы: 13 лет. 

Педагогический стаж работы:  13 лет. 

В данном учреждении: 8 лет. 

 

Таныгина  Анна Викторовна                                                

Воспитатель группы № 13. 

Образование: высшее, Мичуринский государственный 

педагогический институт. 

Специальность: русский язык и литература . 

Квалификация: учитель русского языка и литературы и 

истории. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996976 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

 Курсы повышения квалификации: от17.04.2017г. ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж», 72 часа 

«Современные направления развития дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО» №482402974406. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа) удостоверение 

№542406472179. 

 

Первая квалификационная категория, 27.03.2019г.  

Общий стаж работы: 8 лет.  



Педагогический стаж работы в данном учреждении: 8 лет.  

 

 

Трутнева Светлана Алексеевна 

Воспитатель группы № 15. 

Образование: высшее, Елецкий государственный 

педагогический университет имени И.А. Бунина. 

Специальность: русский язык и литература. 

Квалификация: учитель русского языка и литературы. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996983 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития образования» с 

15.04.2019г. по 26.04.2019г. «Реализация образовательных 

технологий с позиции деятельностного подхода в 

образовательной деятельности ДОО» в объеме 72 часа. № 

482407898966. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая квалификационная категория, 21.12.2020г. 

Общий стаж работы: 17 лет. 

Педагогический стаж работы:  12 лет. 

В данном учреждении: 10 лет. 

 

 

Бугакова Екатерина Ивановна  

Воспитатель группы № 15. 

Образование: высшее, Липецкий государственный 

педагогический университет. 

Специальность: математика. 

Квалификация: учитель математики. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996879 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: с 25.05.2020 по 05.06.2020 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного 

образования» «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение от 

08.06.2020г. №362411842276. 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Первая квалификационная  категория,22.12.2017г. 

Общий стаж работы: 15 лет. 



Педагогический стаж работы:  13 лет. 

В данном учреждении: 11 лет. 

 

Суслова Ольга Викторовна 

Воспитатель группы № 16. 

Образование: средне-специальное, Лебедянский 

педагогический колледж Липецкой области. 

Специальность: дошкольное воспитание. 

Квалификация: воспитатель детского сада. 

Курсы повышения квалификации: с 25.05.2020 по 05.06.2020 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного 

образования» «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение от 

08.06.2020г. №362411842293. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

высшая квалификационная категория,30.03.2016г. 

Общий стаж работы: 25 лет. 

Педагогический стаж работы:  12 лет. 

В данном учреждении: 10 лет. 

 

Бочкова Галина Александровна 

Воспитатель группы №16. 

Образование: высшее Елецкий государственный университет 

имени И.А.Бунина. 

Специальность: дошкольная педагогика и психология. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 

Курсы повышения квалификации: с 25.05.2020 по 05.06.2020 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного 

образования» «Организация образовательной деятельности в 

ДОО на основе системно-деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение от 

08.06.2020г. №362411842275. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая квалификационная категория от 21.12.2020г. 

Общий стаж работы: 26 лет 

Педагогический стаж работы в данном учреждении: 11 лет. 



 

Красильникова Галина Сергеевна 

Воспитатель группы №17. 

Образование: средне-специальное  Лебедянское педагогическое 

училище Липецкой области. 

Специальность: дошкольное воспитание. 

Квалификация: воспитатель дошкольных учреждений, диплом 

№097168 от 1992г. 

Курсы повышения квалификации: Всероссийский научно 

образовательный центр «Современные образовательное 

технологии» с 14.01.2019 по 26.01.2019г. «Инновационные 

подходы к организации социального развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» в объеме 72 

часа №482408309537. 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая квалификационная категория от 28.02.2017г. 

Общий стаж работы: 35 лет. 

Педагогический стаж работы: 33 года. 

 

Животкевич Светлана Тахирзановна 

Воспитатель группы №18. 

Образование: средне-специальное Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

педагогического образования г.Усмань.  

Специальность: преподавание в начальных классах. 

Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области русского языка и литературы, диплом 

№1114203 от 2004г. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996910 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 01.06.2018г. по 29.06.2018г. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

Удостоверение № 342407685008 от 30.06.2018 г. 

 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Первая квалификационная категория, 29.11.2016г. 

Общий стаж работы: 12 лет 

Педагогический стаж работы:  12 лет. 



 

Пасмурная Людмила Петровна 

Воспитатель группы №18. 

Образование: высшее Воронежский государственный 

педагогический институт.  

Специальность: педагогика и методика воспитательной 

работы. 

Квалификация: методист по воспитательной работе, учитель 

этики и психологии семейной жизни, диплом №203923 от 

1996г. 

Диплом о профессиональной переподготовке Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лебедянский педагогический колледж» от 

02.07.2015 г. № 482401996946 с присвоением квалификации 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Курсы повышения квалификации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 01.06.2018г. по 29.06.2018г. 

«Организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 

Удостоверение № 342407685019 от 30.06.2018 г. 

 

Курсы повышения квалификации:  от 09.01.2018г. Частное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (72 часа). 

Высшая квалификационная категория от 27.03.2018г. 

Общий стаж работы:  30 лет. 

Педагогический стаж работы:  30 лет. 

 

Алексеева Галина Васильевна 

Воспитатель группы №2. 

Образование: высшее Кокшетауский государственный 

университет (КГУ) имени Шокана Уалиханова, 

Специальность: русский язык и литература. 

Квалификация: учитель русского языка и литературы, диплом 

ИВ№302699 от 1982г. 

Диплом о профессиональной переподготовки в автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт современного 

образования» по программе «Психолого-педагогическое 

образование: дошкольная педагогика и психология в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог»»  от 

29.05.2020г. №362411728052 с присвоением квалификации 

«воспитатель дошкольного образования». 

Общий стаж работы:  42 года. 

Педагогический стаж работы:  21 год. 

В данном учреждении работает с 09.01.2020г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A7%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Белоусова Татьяна Александровна 

Воспитатель группы №14. 

Образование: высшее,  Мичуринский государственный 

аграрный университет, диплом бакалавра №1068245383237 от 

23.07.2020г. освоила программу бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, присвоена 

квалификация «бакалавр». 

Общий стаж работы:13 лет 7 мес. 

Педагогический стаж работы:  1 год. 

В данном учреждении работает с 22.07.2019г. 

 

Маликова Ирина Сергеевна 

Воспитатель группы №13. 

Образование: высшее,  Мичуринский государственный 

аграрный университет, диплом бакалавра №1068244632118 от 

23.07.2020г. освоила программу бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, присвоена 

квалификация «бакалавр». 

Общий стаж работы:   8 лет 6 мес. 

Педагогический стаж работы:  1 год. 

В данном учреждении работает с 22.07.2019г. 

 

Гратий Анастасия Сергеевна 

Воспитатель группы №6. 

Образование: высшее,  Липецкий государственный 

педагогический университет.  

Специальность: география.  

Квалификация: учитель географии. Диплом от 30.05.2014г. 
Диплом о профессиональной переподготовке с 12.09.2019 по 
12.12.2019 год ООО Учебный центр «Профакадемия» по программе 
«Воспитатель в дошкольных образовательных организациях» с 
присвоением квалификации «Воспитатель» от 12.12.2019 год, 
ПП№01623. 

Общий стаж работы:   7 лет. 

Педагогический стаж работы:  1 год в данном учреждении с 

08.10.2019г. 

 

Дурова Маргарита Владимировна 

Воспитатель группы №13. 

Образование: высшее, ГОУ высшего профессионального 
образования «Мичуринский государственный педагогический 
институт», диплом ВСВ0737356 от 19.02.2007г.,  
Квалификация: учитель безопасности и жизнедеятельности, 
специальность:  «Безопасность жизнедеятельности»г. 
Диплом о профессиональной переподготовке ГОБПОУ «Лебедянский 
педагогический колледж», присвоена квалификация воспитатель 
детей дошкольного возраста, удостоверение №482493317559 от 
26.02.2020г. 

Педагогический стаж работы: 15 лет. 

В данном учреждении работает с 22.11.2019г. 

 


