
Сведения об административном аппарате и персональном составе педагогических работников 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Уровень 
образования, 

специальность по 
диплому 

Данные о повышении 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовке 

Квалифи- 
кационная 
категория 

Стаж 
работы 
(общий 

/по 
специаль

ности) 

Награды 

1 Гурьева Людмила 
Важевна 

заведующий Высшее 
1.ВСВ 
0510441 ЛГПУ 
30 июня 2005г.  
учитель биологии и 
химии 
  
2.1077240070377 
РАНХиГС  
г. Москва 
04 марта 2014г. 
государственное 
управление 

Повышение квалификации: 
1. 2016г. Воронежский 
институт высоких технологий 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд (на 
основе Федерального закона 
№44 ФЗ) для контрактных 
управляющих 
(144 часа) 
2. 2017г. ФГБУ «ЦЛАТИ по 
ЦФО» 
«Экологическая безопасность, 
охрана окружающей среды» 
(72 часа) 
3. 2017г. АНО ДПО «Институт 
контрактных управляющих» 
«Работа заказчиков и 
уполномоченных органов в 
единой информационной 
системе в сфере закупок»  
(6 часов) 
4. 2017г. Фонд гуманитарных и 
просветительских инициатив 
«Знание»  
«Вопросы трудового 
законодательства: анализ 

 14/1 1.Почётная 
грамота 
Липецкого 
муниципального 
района 
2.Почётная 
грамота 
комитета 
образования 
администрации 
Липецкого 
муниципального 
района 
Липецкой 
области РФ 



последних изменений. 
Сложные  и спорные вопросы 
его применения» 
(5 часов) 

2 Милякова Елена 
Юрьевна 

заместитель 
заведующего 

Высшее 
Елецкий 
государственный 
университет имени 
И.А. Бунина,2003г., 
дошкольная 
педагогика и 
психология 

Повышение квалификации: 
1. 2015г. ОАУ ДПО Липецкой 
области ИРО «Деятельность 
дошкольных образовательных 
организаций в условиях 
государственно-общественного 
управления образованием в 
соответствии с ФГОС ДО»  
(72 часа) 
Профессиональная 
переподготовка: 
 2016г. Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Липецкой области 
«Институт развития 
образования» 
(260 часов) 

 25/3  

3 Борщёва Ольга 
Васильевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 
Лебедянское 
педучилище, 1986г., 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Повышение квалификации: 
2017г. ГАУ ДПО ЛИРО 
«Организация образовательной 
деятельности в ДОО на основе 
системно-деятельностного 
подхода в соответствии с 
ФГОС ДО» 
 (72 часа) 
 

Первая  
16.10.2015г 

30/30 Почётная 
грамота 
управления 
образования и 
науки 
администрации 
Липецкой 
области 

4 Буракова Инесса 
Юрьевна 

музыкальный 
руководитель 

Высшее 
Елецкий 
государственный 
университет имени 

Повышение квалификации: 
2015г. ГАУ ДПО ЛИРО 
«Актуальные вопросы 
музыкального образования в 

Первая  
28.02.2014г 

26/7  



И.А. Бунина,1983г., 
педагогика и 
психология 
дошкольная 
БДМШ,1984г. 

ДОО в условиях введения 
ФГОС ДО» 
 (72 часа) 

5 Карлова Татьяна 
Николаевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 
Лебедянское 
педучилище, 1977г., 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Повышение квалификации: 
2017г. ГАУ ДПО ЛИРО 
«Организация образовательной 
деятельности в ДОО на основе 
системно-деятельностного 
подхода в соответствии с 
ФГОС ДО» 
 (72 часа) 

Первая  
13.11.2015г 

39/39  

6 Пастухова Раиса 
Петровна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 
Лебедянское 
педучилище, 1977г., 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Повышение квалификации: 
2017г. ГАУ ДПО ЛИРО 
«Организация образовательной 
деятельности в ДОО на основе 
системно-деятельностного 
подхода в соответствии с 
ФГОС ДО» 
 (72 часа) 

Первая  
30.04.2014г 

42/42 Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

7 Пешкина Ирина 
Васильевна 

воспитатель Высшее 
ЛГПИ, 1995г., 
физика 

Повышение квалификации: 
2015г. ОАУ ДПО Липецкой 
области ИРО «Новые подходы 
к развитию личности ребёнка в 
условиях государственно-
общественного управления 
образованием в соответствии с 
ФГОС ДО»  
(72 часа) 
Профессиональная 
переподготовка: 
2014г. ГАУ ДПО Липецкой 
обл. ИОР «Дошкольное 
образование» 
 

Первая 
30.04.2014г 

39/39 Почётная 
грамота 
управления 
образования и 
науки 
администрации 
Липецкой 
области 



8 Селезнёва Алла 
Александровна 

воспитатель Высшее 
Елецкий 
государственный 
университет,1984г., 
педагогика и 
психология 
дошкольная 

Повышение квалификации: 
2016г. ГАУ ДПО ЛИРО 
«Организация образовательной 
деятельности в ДОО на основе 
системно-деятельностного 
подхода в соответствии с 
ФГОС ДО» 
 (72 часа) 

Первая  
29.08.2013г 

38/38 Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

9 Тюрина Галина 
Анатольевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 
Лебедянское 
педучилище, 1986г., 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Повышение квалификации: 
2015г. ГАУ ДПО Липецкой 
области ИРО «Новые подходы 
к развитию личности ребёнка в 
условиях государственно-
общественного управления 
образованием в соответствии с 
ФГОС ДО»  
(72 часа) 
 

Первая 
30.04.2014г 

35/28 Почётная 
грамота 
управления 
образования и 
науки 
администрации 
Липецкой 
области 

10 Чеснокова 
Наталия Ивановна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 
Лебедянское 
педучилище, 1997г., 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Повышение квалификации: 
2015г. ГАУ ДПО Липецкой 
области ИРО «Новые подходы 
к развитию личности ребёнка в 
условиях государственно-
общественного управления 
образованием в соответствии с 
ФГОС ДО»  
(72 часа) 
 

Первая 
26.12.2012г 

33/10  

11 Шульга Нина 
Владимировна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 
Лебедянское 
педучилище, 1994г., 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Повышение квалификации: 
2017г. ГАУ ДПО ЛИРО 
«Организация образовательной 
деятельности в ДОО на основе 
системно-деятельностного 
подхода в соответствии с 
ФГОС ДО» 
 (72 часа) 

Первая 
31.03.2015г 

38/26  



 


