
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ ДОУ № 95 на 01.09.2020 год 
 

№ ФИО 
педагога 

Дата 
рождения 

Должност
ь 

Образование 
(учебное 

учреждение, год 
окончания. 

Переподг
отовка 

Ученая 
степень 

(при 
наличии

) 

Учено
е 

звание 
(при 

наличи
и) 

Квалификаци
онная 

категория 

Курсы 
повышения 
квалификац

ии 

Общий 
стаж  на 

01.09.2020 

Стаж 
работы по 
специаль
ности на 
01.09.202
0 

Преподава 
емые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисципли ны 
(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Руднева 
 Елена 
Васильевна  

Воспитат
ель 

Среднее 
профессионально
е, ЛПК, 2013. 
Квалификация- 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста; 
Специальность -
дошкольное 
образование. 

- - - Первая,       
28.02.2017 
Высшая 
28.04.2021 

03.12.2018-
14.12.2018 

15л. 8м. 
27дн. 

9л. 8 м. 21 
дн. 

дошкольное 
образование 
(1,5-3 лет) 

2 Толстых 
Жанна 
Сергеевна  

Воспитат
ель  

Среднее 
профессионально
е, ЛПК, 2015, 
Квалификация-
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста; 
Специальность -
дошкольное 
образование. 

- - - Первая  
28.02.2017 

03.12.2018-
14.12.2018 

15л. 2дн. 8л. м.16д. дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 

3 Гаршина 
Екатерина 

Воспитат
ель 

Среднее 
профессионально

- - -  
 

09.11.2020-
20.11.2020 

5л. 10м.  
23дн. 

1г.10дн дошкольное 
образование 



Анатольевна  е, ЛПК, 2019 
Квалификация-
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста; 
Специальность -
дошкольное 
образование. 

- (3-8 лет) 

4 Чернышова 
Юлия 
Сергеевна  

Воспитат
ель 

Среднее 
профессионально
е, Тамбовский 
ГУИ ЛПК, 2008. 
Квалификация-
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
психологии; 
Специальность-
Дошкольное 
образование. 

- - - Высшая, 
25.05.2017 

12.11.2018-
23.11.2018; 
30.11.2020-
14.12.2020; 
05.04.2021-
19.04.2021 

19л.  9м.29 
дн. 

14л.12 дн. дошкольное 
образование 
(5-8 лет) 

5  Кочетова 
Галина 
Аркадьевна  

Воспитат
ель 

Высшее, ЛГПИ, 
1988. 
Квалификация 
учитель физики и 
математики; 
Специальность-
физика и 
математика. 

АНО 
ДПО 
«Институ
т 
современ
ного 
образова
ния» 
2016 год 
по 

- - Высшая, 
29.04.2020 

04.12.2017-
15.12.2017 
;23.11.2020-
04.12.2020; 
30.11.2020-
14.12.2020; 

33г. 0м. 
8дн. 

33г. 0м. 
8дн. 

дошкольное 
образование 
(5-8 лет) 



программ
е 
«Дошкол
ьная 
педагоги
ка и -
психолог
ия» 

    
6 

Плесеинова 
Елена 
Олеговна  

Воспитат
ель 

Высшее 
профессионально
е, ЛГПУ,2015. 
Квалификация -
специальный 
психолог; 
Специальность -
специальная 
психология. 

 
АНО 
ДПО 
«Институ
т 
современ
ного 
образова
ния» 
2016 год 
по 
программ
е 
«Дошкол
ьная 
педагоги
ка и 
психолог
ия» 

- - Первая, 
29.05.2018    

03.12.2018-
14.12.2018 

6л. 13 дн. 5л. 6 м. 
27дн. 

дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 

7 Дынникова 
Наталья 
Александров
на  

Воспитат
ель 

Высшее 
профессионально
е, ЛГПУ,1997. 
Квалификация- 
учитель труда и 
воспитатель 
детского дома и 

- - - Первая, 
28.02.2017 

12.11.2018-
23.11.2018; 
30.11.2020-
14.12.2020; 
05.04.2021-
19.04.2021 

22г.10м. 
27дн. 

6л. 
10м.13дн. 

дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 



школы- интернат; 
Специальность –
труд и 
воспитатель  
детского дома и 
школы- интернат.  

8 Дагаева 
Лариса  
Викторовна 
  

Воспитат
ель  

Высшее 
профессионально
е, ЛГПУ, 2016. 
Квалификация –
учитель 
изобразительного 
искусства; 
Специальность –
изобразительное 
искусство. 

АОН 
ДПО 
«Институ
т 
современ
ного 
образова
ния» 
 2017 год 
по 
программ
е 
«Дошкол
ьная 
педагоги
ка и 
психолог
ия» 

- - Первая, 
28.02.2017 

10.12.2018-
21.12.2018   

26л. 9 м. 9л. 11м. дошкольное 
образование 
(1,5-3 лет) 

9 Перова 
Елена 
Николаевна   

Воспитат
ель 

Среднее 
профессионально
е, ЛПК, 1990 
Квалификация- 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях; 
Специальность-
воспитание в 
дошкольных 

- - - Первая, 
28.04.2016; 
Первая 
28.04.2021 

10.12.2018-
21.12.2018 

28 л.11 м. 
20дн. 

28л.11м.2
0 

дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 



учреждениях. 
10 Рогова 

Зинаида 
Михайловна  

Воспитат
ель 

Высшее 
профессионально
е, ЛГПИ, 1982. 
Квалификация-
учитель русского 
языка и 
литературы; 
Специальность-
русский язык и 
литература 

АОН 
ДПО 
«Институ
т 
современ
ного 
образова
ния» 
 2016 год 
по 
программ
е-
«Дошкол
ьная 
педагоги
ка и 
психолог
ия» 

- - Первая, 
28.06.2018 

 
23.11.2020-
04.12.2020 

34г. 3м. 34г. 3 м. дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 

11 Екатеринина 
Екатерина 
Александров
на 
 

Воспитат
ель  

Высшее 
профессионально
е, ЕГПУ, 2006 . 
Квалификация-
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии; 
Специальность-
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

- - - Высшая, 
30.10.2015; 
Высшая 
30.10.2020 

16.04.2018-
27.04.2018; 
.11.2020-
14.12.2020; 
05.04.2021-
19.04.2021 

14л. 8м. 
5дн. 

13л.11м.2
9 дн. 

дошкольное 
образование 
(5-8 лет) 

12 Сивоконь 
Инна 
Васильевна 

Воспитат
ель 

Среднее 
профессионально
е, ЛПК, 2017. 

- - - Первая 
29.04.2020 

09.11.2020-
20.11.2020 

12л. 1м. 
25дн. 

3 г. 1 м. дошкольное 
образование 
(1,5-3 лет) 



 Квалификация-
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста; 
Специальность -
дошкольное 
образование. 

13 Кузнецова 
Зоя 
Павловна  

Воспитат
ель 

Среднее 
профессионально
е, ВНПТ, 1985. 
Квалификация -
техника-
технолога-мастера 
производственног
о обучения; 
Специальность-
«Швейное 
производство» 

АОН 
ДПО 
«Институ
т 
современ
ного 
образова
ния» 
2015год        

 - Первая, 
30.10.2018 

16.04.2018-
27.04.2018; 
05.04.2021-
19.04.2021 

35г. 11м. 
11 дн. 

33г. 8м. 
22дн. 

дошкольное 
образование 
(1,5-3 лет) 

14 Чубарова 
Светлана 
Васильевна  

Учитель-
логопед 

Высшее 
профессионально
е, ЕГПУ, 
2010.Квалификац
ия-преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
учитель-логопед; 
по специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Логопедия» 

-  -  Высшая, 
25.05.2017 

28.03.2019-
03.04.2019 

21 г. 2м. 11л.3м.27
дн. 

дошкольное 
образование 
(5-8 лет) 



15 Вишнякова 
Лариса 
Георгиевна   

Воспитат
ель 

Высшее 
профессионально
е, ЛГПУ, 2010. 
Квалификация –
учитель 
математики и 
физики; 
Специальность – 
математика и 
физика0 
  

АОН 
ДПО 
«Институ
т 
современ
ного 
образова
ния» 
2015год  
по 
программ
е 
«Дошкол
ьная 
педагоги
ка и 
психолог
ия» 

 - Первая, 
21.12.2015; 
Первая 
21.12.2020 

09.12.2019-
30.12.2019; 
09.11.2020-
20.11.2020 

31г. 4м. 
27дн. 

22 г. 7м. 
20 дн. 

дошкольное 
образование 
(5-8 лет) 

16 Провоторова 
Елена 
Олеговна   

Воспитат
ель 

Высшее 
профессионально
е, ЛГПУ, 2018. 
Квалификация 
бакалавр; 
Специальность –
педагогическое 
образование.; 
ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ им. П.П. 
Семенова-Тян-
Шанского, 2021 
год. 
Квалификация 
магистр; 
Специальность –

 
 

- 

- - - - 1г.11 м.5 
дн 

1 г.11м. 
5дн.  

дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 



Психолого- 
17 Шихалаева 

Джамиле 
Алибековна  

Воспитат
ель 

Дагестанское 
общеобразователь
ное учреждение 
«Модельер 2». 
Квалификация-
инструктор 
кройки, шитья и 
домоводства с 
правом 
преподавания 
уроков труда в 
средней школе; 
Специальность-  
инструктор 
кройки, шитья и 
домоводства. 

ГОБПОУ 
«Лебедян

ский 
педагоги
ческий 

колледж»
,2018 год 
Квалифи
кация –

воспитате
ль детей 

дошкольн
ого 

возраста 

- - -  
11.11.2019-
22.11.2019 

7л. 8м. 1г.5м.13 
дн. 

дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 

18 Карлина  
Екатерина 
Александров
на 
 

Воспитат
ель 

Высшее 
профессионально
е, ЛГПУ, 2010. 
Квалификация-
учитель 
географии; 
Специальность -
география 

АОН 
ДПО 

«Институ
т 

современ
ного 

образова
ния» 

 2019 год 
по 

программ
е 

«Психоло
го-

педагоги
ческое 

образова

- - Первая, 
25.06.2019 

10.12.2018-
21.12.2018 

17л. 11м. 
4дн. 

9л. 11м. дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 



ние: 
дошкольн

ая 
педагоги

ка и 
психолог

ия в 
соответст

вии с 
професси
ональны

м 
стандарто

м 
«Педагог

» 
19 Фурсова 

Нина 
Николаевна 

  

Воспитат
ель 

Среднее 
профессионально
е, ВНПТ, 1971. 
Квалификация –
учитель 
начальных 
классов; 
Специальность – 
преподавание  в 
начальных 
классах 
общеобразователь
ной школы 

АОН 
ДПО 
«Институ
т 
современ
ного 
образова
ния» 
2015год

  по 
программ

е 
«Дошкол

ьная 
педагоги

ка и 
психолог

ия» 

- - Первая, 
27.03.2019 

09.12.2019-
30.12.2019 

49л.  21дн. 49л. 21 
дн. 

дошкольное 
образование 
(5-8 лет) 



20 Ивашкина 
Ирина 
Валентиновн
а   

Воспитат
ель   

Среднее 
профессионально
е, ЛПУ,1992. 
Квалификация- 
воспитатель 
дошкольных 
учреждений; 
Специальность -
дошкольное 
воспитание. 

- - - Высшая, 
28.04.2017 

09.12.2019-
30.12.2019; 
05.04.2021-
19.04.2021 

27г. 2м. 
18дн. 

20л.8м.17
дн  

дошкольное 
образование 
(5-8 лет) 

21 Костина 
Галина  
Анатольевна  

Учитель-
логопед 

ГОУВПО 
«Елецкий 
государственный 
университет им. 
И.А. 
Бунина,2010.Квал
ификация – 
учитель-логопед; 
по специальности 
«Логопедия» 

ЛГПУ,20
04 по 

программ
е 

«Логопед
ия» 

- - Первая, 
30.10.2019 

21.09.2020-
02.10.2020 

30 л.8м. 
19дн. 

30л. 8м. 
19дн.  

дошкольное 
образование 
(5-8 лет) 

22 Фаткина 
Галина 
Сергеевна  

Воспитат
ель 

Высшее 
профессионально
е, 
ЛГПИ, 2011. 
Квалификация- 
учитель-
лопед;Специально
сть  

- - - Первая 
20.08.2019 

18.03.2019-
29.03.2019 

19л.2м. 
22дн. 

16л. 6м. 
21дн.  

дошкольное 
образование 
(5-8 лет) 

23 Пешкова 
Ольга 
Анатольевна  

Муз. 
руководи

тель 

Среднее  
профессионально
е, ЛМУ, 1984. 
Квалификация-
преподаватель 

- - - Высшая, 
24.12.2019 

23.11.2020-
04.12.2020 

35л. 
9м.15дн 

35л.9м.15
дн 

дошкольное 
образование 
(1,5-8 лет) 



музыкальной 
школы, 
концертмейстер 

24 Назарчук 
Надежда 
Сергеевна  

Муз. 
руководи

тель 

Среднее 
профессионально
е, ЛМУ, 
2013;Квалификац
ия- преподаватель 
музыкально-
теоритических 
дисциплин, 
преподаватель 
ритмики;Специал
ьность-теория 
музыки. 
ФГБОУВО 
«ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-
Тян-
Шанского»,2019. 
Квалификация –
бакалавр.Направл
ение-музыка. 

- - - Первая, 
25.05.2017 

- 7л. 10дн. 5л. 6м. 
6дн.  

дошкольное 
образование 
(1,5-8 лет) 

25 Денисова 
Валерия 
Валерьевна  

Инструкт
ор 

по ФК 

Высшее 
профессионально
е, ЕГПИ, 1995 . 
Квалификация 
преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольной, 
воспитатель  
дошкольного 
учреждения; 

ГОУДПО 
Липецкой 
области 

«Институ
т 

развития 
образова

ния» 
2015 год, 

по 
программ

- - Первая, 
28.10.2016; 
Высшая 
21.12.2020 

23.11.2020-
04.12.2020 

24. 10м. 
21дн. 

24г. 10м. 
21дн. 

дошкольное 
образование 
(1,5-8 лет) 



Специальность  
Дошкольная 
Педагогика и 
психология. 

е  
физкульт

урно-
оздорови
тельная 
работа в 

ДОО  
26 Великая 

Дарья 
Олеговна  

Педагог 
ДО 

(хореогра
ф)  

Липецкий 
областной 
колледж искусств 
имени К.Н. 
Игумнова, 2008 
год. 
Квалификация- 
социально –
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество; 
Специальность- 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель. 
Высшее 
профессионально
е, ТГУ, 2015. 
Квалификация –
менеджер 
исполни тельных 
искусств; 
Специальность – 
история и теория 

 - - - - 12л.2м. 
4дн. 

5г.6м. 
22дн. 

дошкольное 
образование 
(5-8 лет) 



хореографическог
о искусства 

27 Руднева 
Анна 
Валерьевна  

Воспитат
ель 

Высшее 
профессионально
е 
ЛГПУ ,2008. 
Квалификация-
учитель истории; 
Специальность 
история 

Автоном
ная 

некоммер
ческая 

организа
ция 

дополнит
ельного 

професси
ональног

о 
образова

ния 
«Институ

т 
современ

ного 
образова
ния ,2020 

по 
программ

е 
«Психоло

го-
педагоги
ческое 

образова
ние:дошк

ольная 
педагоги

ка и 
психолог

- - - 02.12.2019-
13.12.2019 

11 л.4 м.3 
дн 

5л.10 м.27 
дн 

дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 



ия в 
соответст

вии с 
професси
ональны

м 
стандарто

м 
«Педагог

». 
28 Быкова 

Юлия 
Юрьевна  

Воспитат
ель 

Среднее 
профессионально
е 
Липецкий 
колледж 
строительства, 
архитектуры и 
отраслевых 
технологий,2013. 
Квалификация-
специалист по 
земельно- 
имущественным 
отношениям; 
Специальность-
земельно-
имущественные 
отношения 

Автоном
ная 

некоммер
ческая 

организа
ция 

дополнит
ельного 

професси
ональног

о 
образова

ния 
«Институ

т 
современ

ного 
образова
ния ,2020 

по 
программ

е 
«Психоло

го-

- - - - 5л.5м.21дн 8м.29дн дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 



педагоги
ческое 

образова
ние: 

дошкольн
ая 

педагоги
ка и 

психолог
ия в 

соответст
вии с 

професси
ональны

м 
стандарто

м 
«Педагог

» 
 29 Яганова 

Лилия 
Вячеславовн
а  

Воспитат
ель 

Профессионально
е училище №3. 
Квалификация 
продавец третьего 
разряда, 
контролер –
кассир; 
Специальность –
продавец, 
контролер, 
кассир.  

ГОБПОУ 
«Лебедян

ский 
педагоги
ческий 

колледж»
,2020. 

Квалифи
кация-

воспитате
ль детей 

дошкольн
ого 

возраста 

- - - - 6л.5м.7дн 28дн дошкольное 
образование 
(3-8 лет) 

30 Колесникова          Воспитат Высшее ФГБОУ - - - - 9л.11м.27д   



Мария 
Евгеньевна  

ель профессионально
е 
Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации,2011. 
Квалификация-
экономист;Специа
льность-
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит. 

ВО 
№Липецк

ий 
государст
венный 

педагоги
ческий 

универси
тет имени 
П.П.Семе
нова-Тян-
Шанског
о, 2020   

по 
программ

е 
дошкольн

ое 
образова

ние. 
Квалифи
кация -

Воспитат
ель 

н дошкольное 
образование 

(3-8 лет) 

31 Брылева 
Татьяна 

Владимиров
на 

Педагог-
психолог 

Высшее 
профессионально
е 
Елецкий 
педагогический 
институт,1995 
год. 
Квалификация-
преподаватель 
педагогики и 

АНО 
ДПО 
«Институ
т 
современ
ного 
образова
ния», 
2019 г. по 
программ

- - - - 41г.3м.22д
н 

13л.29дн дошкольное 
образование 
(1,5-8 лет) 



 
 
 

психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию; 
Специальность 
педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

е 
«Педагог
ика и 
психолог
ия» 


