
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полность

ю) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

специальность 

образования 

Квалифи

кация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподав

аемые 

учебные 

предмет, 

курсы, 

дисципли

ны 

(модули) 
1 Милякова 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее 

Елецкий 

государственны

й университет 

имени 

И.А. 

Бунина,2003г., 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Б/К Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Профессиональная 

переподготовка: 

1. 2016г. Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития 

образования» « Управление 

образовательными системами»  

(260 сов) 

Повышение квалификации: 

1. 2019г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» (36 часов) 

2. 2020г.  Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития 

образования» «Реализация 

образовательных технологий с позиции 

системно-деятельностного подхода в 

практике педагогов ДОО» (72 часа) 

29 22 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие,

физическ

ое 

развитие 

2 Борщёва 

Ольга 

Васильевн

а 

Воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое 

Лебедянское 

педучилище,

 1986г., 

воспитатель в 

Первая 

02.11.20

20г 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Повышение квалификации: 

1.2019г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

(Министерский университет) 

«Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

35 35 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате



дошкольных 

учреждениях 

движении» (72 часа) 

2.2019г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» (36 часов) 

3. 2020г.  Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития 

образования» «Реализация 

образовательных технологий с позиции 

системно-деятельностного подхода в 

практике педагогов ДОО» (72 часа) 

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие,

физическ

ое 

развитие 
3 Буракова 

Инесса 

Юрьевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Боринская 

детская 

музыкальная 

школа № 1 

Липецкого 

района 1984г , 

Высшее 

Елецкий 

государственны

й университет 

имени И.А. 

Бунина,1992г., 

педагогика и 

психология 

дошкольная  

 

Первая 

26.02.20

19г 

Фортепиано  

 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Повышение квалификации:  

1. 2019г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» (36 часов) 

2.ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»» «Музыкальное развитие детей 

в соответствии с ФГОС ДО» (72 часа) 

 

30 11 Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

4 Карлова 

Татьяна 

Николаевн

а 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое Лебедянское 

педучилище,

 1977г., 

воспитатель в 

дошкольных 

Первая 

26.11.20

20г 

Дошкольное 

воспитание 

Повышение квалификации: 

1.2019г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» (36 часов) 

2. 2020г.  Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

43 43 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 



учреждениях Липецкой области «Институт развития 

образования» «Реализация 

образовательных технологий с позиции 

системно-деятельностного подхода в 

практике педагогов ДОО» (72 часа)) 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие,

физическ

ое 

развитие 
5 Пешкина 

Ирина 

Васильевн

а 

воспитатель Высшее 

ЛГПИ, 1995г., 

математика 

 

Государственно

е автономное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

2014г 

Первая 

26.04.20

19г 

Математика  

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Профессиональная 

переподготовка: 

1.2014г. ГАУ ДПО Липецкой обл. ИОР 

«Дошкольное образование» 

Повышение квалификации: 

1. 2019г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» (36 часов) 

2.2021г. Кубанский институт 

профессионального образования 

«Дошкольное образование в контексте 

внедрения и реализации ФГОС ДО» (72 

часа) 

43 43 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие,

физическ

ое 

развитие 
6 Селезнёва 

Алла 

Александр

овна 

воспитатель Высшее 

Елецкий 

государственны

й университет, 

1984г., 

Первая 

24.08.20

18г 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Повышение квалификации: 

1.2019г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» (36 часов) 

2. 2020г.  Государственное автономное 

42 42 Социальн

о-

коммуник

ативное 



педагогика и 

психология 

дошкольная 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития 

образования» «Реализация 

образовательных технологий с позиции 

системно-деятельностного подхода в 

практике педагогов ДОО» (72 часа) 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие,

физическ

ое 

развитие 
7 Тюрина 

Галина 

Анатольев

на 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

Лебедянское 

педучилище,

 1990г., 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 

26.04.20

19г 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Повышение квалификации: 

1. 2019г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» (36 часов) 

2.2021г. Кубанский институт 

профессионального образования 

«Дошкольное образование в контексте 

внедрения и реализации ФГОС ДО» (72 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 32 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие,

физическ

ое 

развитие 



8 Ханина 

Елена 

Валерьевн

а 

воспитатель Высшее 

ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-

Тян- Шанского 

г. Липецк 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

прфессионально

го образования 

«Институт 

современного 

образования»  

Б/К Учитель 

географии и 

биологии 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Профессиональная 

переподготовка: 

1.2017г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

прфессионального образования 

«Институт современного образования» 

«Дошкольная педагогика и психология» 

 

5 1 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие,

физическ

ое 

развитие 
9 Шульга 

Нина 

Владимир

овна 

воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

Лебедянское 

педучилище,

 1994г., 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 

26.02.20

20г 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Повышение квалификации: 

1.2019г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» (36 часов) 

2. 2020г.  Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития 

образования» «Реализация 

образовательных технологий с позиции 

системно-деятельностного подхода в 

практике педагогов ДОО» (72 часа) 

42 30 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие,



физическ

ое 

развитие 
10 Чулюкова 

Татьяна 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

«Московская 

гуманитарно-

техническая 

академия»   

 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций»   

 

Б/К Психолог 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Профессиональная 

переподготовка: 

1.2021г. Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педагог – психолог». 

Повышение квалификации: 

1.2021г. Кубанский институт 

профессионального образования 

«Особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в системе 

дошкольного образования» (72 часа). 

2. 2021г. Кубанский институт 

профессионального образования 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ в дошкольных образовательных 

учреждениях» (72 часа). 

1 1 Коррекци

я и 

развитие 

познавате

льных 

способно

стей 
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