
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

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 Кубарева 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

Елецкий 

государственны

й 

педагогический 

институт,1989г., 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Высшая 

27.01. 

2022г. 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Повышение квалификации: 

1.2020г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «санкт-

Петербургский Межотраслевой 

Институт Повышения Квалификации» 

«Педагогика в дошкольной 

образовательной организации в условии 

реализации ФГОС ДО» (72 часа); 

2.2021г. ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Президенте 

ФРО» «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

(72 часа) 

33 23 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

2 Милякова 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее 

Елецкий 

государственны

й университет 

имени 

И.А. 

Бунина,2003г., 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая 

28.10. 

2021г 

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 

30 23 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 



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) 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

3 Борщёва 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое 

Лебедянское 

педучилище,

 1986г., 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 

02.11. 

2020г 

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 

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) 

36 36 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

4 Константин

ова Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее 

ЛГПУ 2015г., 

дошкольное 

образование 

Первая 

26.04. 

2019г 

Дошкольное 

образование 

Повышение квалификации: 

1.2022г. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО» (72 часа) 

2. 2022г.  «Формирование основ ПДД у 

7 7 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 



детей старшего дошкольного возраста 

через использование инновационных 

технологий» (36 часаов) 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 
5 Пешкина 

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

ЛГПИ, 1995г., 

математика 

 

Государственно

е автономное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования» 

2014г 

Первая 

26.04. 

2019г 

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) 

44 44 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

6 Тюрина 

Галина 

Анатольевн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

Лебедянское 

педучилище,

 1990г., 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 

26.04. 

2019г 

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) 

3.2021г. Акционерное общество 

«Академия «Просвещение» 

40 33 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 



«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании детей» (144 часа) 

 

 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 
7 Ханина 

Елена 

Валерьевна 

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 

профессионального образования 

«Институт современного образования» 

«Дошкольная педагогика и психология» 

Повышение квалификации: 

1.2022г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» «Оказание первой 

помощи» (16 часов) 

2.2022г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Познавательное направление ФГОС 

дошкольного образования: реализация 

познавательной, исследовательской, 

экспериментальной, проектной 

деятельности» 

7 6 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 

художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

8 Шульга 

Нина 

Владимиров

на 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

Лебедянское 

педучилище,

 1994г., 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая 

26.02. 

2020г 

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 

43 31 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие, 

познавате

льное 

развитие, 

речевое 

развитие, 



практике педагогов ДОО» (72 часа) художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 
9 Буракова 

Инесса 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

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. 

2019г 

Фортепиано  

 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Повышение квалификации:  

1. 2019г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание первой 

помощи» (36 часов) 

2.2021г. ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»» «Музыкальное развитие детей 

в соответствии с ФГОС ДО» (72 часа) 

 

31 12 Художест

венно-

эстетичес

кое 

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 

2 2 Коррекци

я и 

развитие 

познавате

льных 

способно

стей 



с ОВЗ в дошкольных образовательных 

учреждениях» (72 часа). 

3.2022г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Профилактика и способы преодоления 

профессионального выгорания педагога. 

Формирование эмоциональной 

устойчивости» (72 часа). 

4. 2022г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Организация деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий: 

нормативное регулирование ии 

документационное обеспечение» (72 

часа). 

5. 2022г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  «Семейное 

консультирование и психодиагностика» 

(72 часа). 

6.2022г. ООО «Инфоурок» «Песочная 

терапия в работе с детьми» (72 часа). 

11 Лаптева 

Валентина 

Александро

вна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональн

ое 

Донской 

педагогический 

колледж 

г.Ростов-на-

Дону 

Б/К Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Профессиональная 

переподготовка: 

1.2021г. ООО «Издательство «Учитель» 

по программе «Профессиональная 

деятельность инструктора по 

физической культуре в дошкольной 

образовательной организации» (280 

часов) 

2.2022г. ООО «Инфоурок» «Педагогика 

дополнительного образования детей и 

взрослых» (270 часов) 

Повышение квалификации: 

1. 2022г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

6 5 Физическ

ое 

развитие 



«Платформа» «Оказание первой 

помощи» (16 часов) 

2.2022г. ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований» «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе  

в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» (140 часов) 
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