
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень  образования 

Квалификация  

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень (при 

наличии 

Ученое звание (при 

наличии)   

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

образовательные 

области 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогич

еский 

стаж 

работы 

 

1 Аничкина 

 Наталья 
Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 
Орловский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная». 

Квалификация. 

«Воспитатель, 

организатор-методист 

по дошкольному 

образованию с правом 

работы муз. 

руководителем»1994  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 26.05.2021 г 

«Содержание деятельности музыкального 

руководителя в контексте  ФГОС ДО», 144 час. 

 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

«Первая помощь в образовательной организации» 

2019 г. 72ч 

Музыкальное 

развитие 

27 27 

2 

 

Галатюк 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее специальное. 

 «Тульский 

педагогический колледж  

№ 2», Квалификация – 

Дошкольное 

образование  

Специальность - 

Воспитатель в 
дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

1998г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,    

13.04.2018 г «Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  

07.12.2020 г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  

13.11.2020 г. 

«Первая помощь, 36 час. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие Физическое 

развитие. 

22 л. 07 

мес. 

22 л., 07 

мес. 

3 Горшкова Старший Высшее, Елецкий ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,   15.02.2018. Социально- 39 л. 06 33 г. 08 



Ольга 

Ивановна 

воспитатель государственный 

педагогический 

институт. 

 Квалификация -  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная). 

Специальность -

Преподаватель 

педагогики и 

психологии. Методист 

по дошкольному 

воспитанию.1994г. 

«Современные образовательные технологии в 

деятельности педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  07.12.2020 г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 09.04.2018 г. 
«Электронная информационно- образовательная 

среда  университета», 16 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  

13.11.2020 г. 

«Первая помощь,  

36 час. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

мес. 

 

мес. 

 

4 Грязева 

Татьяна 
Владимировна 

воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого», 

Агрономия 

2012 г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

 АНО ДПО «АПР», 2021г. 

 Тула 

По программе воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

АНО ДПО «Академия  профессионального развития» 

г. Тула 09.09.2020 г. 

«Обучение  работников организаций оказанию 

первой помощи от несчастных случаев», 18 час. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

9 мес 9 мес. 

5 Дунюкова 
Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 
«ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого», 

Квалификация -

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,   18.03.2019 
«Современные образовательные технологии в 

деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

04 л., 10 
мес. 

04 л., 10 
мес. 



Бакалавр по 

направлению 

подготовки -

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2017 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,   19.03.2021 

«Теория и методика преподавания изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО», 72 часа 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 08.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 27.11.2020 

 «Первая помощь,  
36 час 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

6 Жучкова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г.  

Петровского», 

Квалификация -

Иностранный язык 

(английский) 

Специальность - 

Учитель иностранного 

языка 

(английского).2010 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 01.03.2019 

«Современные образовательные технологии в 

деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста» ,72ч 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 08.12.2020 г. г 
«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,23.08.2021 г « 

«Организационно-методические основы социально-
коммуникативного и познавательного развития детей 

дошкольного возраста в рамках реализации проекта 

«Современные дети» 

36 час 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 27.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

17 л. 7 

мес. 

11 л. 7 

мес. 

7 Климутина 

 Софья  

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ФГБОУ ВПО 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 

Квалификация – 

 Бакалавр по 

Диплом о профессиональной переподготовке 

АНО ДПО «Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования и 

профессионального обучения», 09.03.2021 г. 

Изобразительная 

деятельность 

05 л., 07 

мес. 

05 л., 07 

мес. 



направлению 

подготовки: 

«Организация работы с 

молодежью». 

2015г. 

 

 

«Преподавание изобразительного и декоративно-

прикладного искусства», 620 час. 

ИПК и ППРО ТО,  

2016г.Диплом о профессиональной переподготовке 

по направлениюДошкольное образование. 

Квалификация «Воспитатель» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 19.03.2021 

«Использование интерактивного оборудования в 

ДОО», 36 час.  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 19.03.2021 г. «Теория 

и методика преподавания изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС»,  

72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 07.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 
курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 13.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

8 Комова 

Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель ГПОУ «Тульский 

педагогический 

колледж», 2020 г 

Квалификация 

Дошкольное 

образование 

Специальность – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 08.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 27.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

10 л.3 мес. 4 л. 00 

мес. 

9 Косинова 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО» 

Тульский 

государственный 

университет”, Лингвист, 

переводчик по 

специальности “Перевод 

и переводоведение” 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 08.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 01.12.2020 

 «Первая помощь,  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

10 л. 10 

мес. 

2 л.00 мес. 



2008 г. 

 

Среднее специальное 

ТПК № 2 г. Тулы, 

Квалификация -

Дошкольное 

образование. 

Специальность -

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста.2019 год. 

36 час 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

 

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

10 Коткова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее .  ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого», Бакалавр 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: Логопедия. 

2018.  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 06.12.2017 

«Логопедическая работа с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ», 72 ч., 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  

03.11.2020 г. 

«Первая помощь, 

 36 час. 

Речевое развитие. 21 л. 08 

мес. 

07 л. 

11 мес. 

11 Кузьмина 

Анастасия 

Ивановна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

“ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого” г. Тула, 

Бакалавр. 

Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
образовании: начальное 

образование и 

Информатика)2018 год. 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 19.03.2021 г. «Теория 

и методика преподавания изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

, 72 часа 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 07.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  
54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 13.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

02 л. 11 

мес. 

02 л., 11 

мес. 



короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

12 Лапешкина 

Наталья 

Владимировна 

Музыкальный  

руководитель 

Высшее, Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Квалификация -

Музыкальное 

образование. 

Специальность - 

Учитель музыки.  

2003г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 29.12.2020 г. 

«Содержание деятельности музыкального 

руководителя в контексте  ФГОС ДО», 144 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 13.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

 

Музыкальное 

развитие 

23 г. 11 

мес. 

 

21г 

11 мес. 

13 Лихачева 

Яна 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО 

«Московский городской 

психолого-

педагогический 

университет», 

Квалификация - 

Дошкольная педагогика 

и психология» 

Специальность - 

Педагог-психолог. 

2012 г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  28.09. 2018 год. 

«Современные образовательные технологии в 
деятельности педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 08.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  23.08. 2021 год 

«Организационно-методические основы социально-

коммуникативного и познавательного развития детей 

дошкольного возраста в рамках реализации проекта 
«Современные дети» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 14.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

12 л. 11 

мес. 

09 л., 10 

мес. 

14 Логинова 

Елена 

Васильевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее  специальное, 

Лебедянский 

педагогический колледж 

Липецкой области, 

Квалификация - 

Дошкольное 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,21.01.2019 г. 

«Содержание деятельности инструктора по 

физической культуре в контексте ФГОС ДО», 126 

час. 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,20.05.2021 г 

«Профессиональная  компетентность инструктора по 

Физическое развитие.  29 л. 05 

мес. 

14 л., 06 

мес. 



образование. 

Специальность - 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

физвоспитания в ДОУ 

1998г. 

физической культуре ДОУ в современных условиях» 

144 ч. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 01.12.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

15 Мурзинова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО 

«Тульский 

государственный 

университет» 
Специальность 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция» 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, по направлению 

деятельности -Дошкольное образование 

2018 г. 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 07.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 27.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

05 л. 09 

мес. 

03 л. 05 

мес. 

16 Морозова 

Юлия 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее. Высшее, 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л,Н. Толстого»,  

Квалификация –  

Психолого-
педагогическое 

образование. 2019 

АНО ДПО «Академия профессионального развития» 

г. Тула  «Обучение работников  организаций 

оказанию первой помощи пострадавшим от 

несчастных случаев», 16 час. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

05 л. 08 

мес. 

03 л, 06 

мес. 

17 Никифорова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Т. 

Толстого, 

Педагогическое 

образование. 

Квалификация 

«Физика» 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 15.02.2018 

«Современные образовательные технологии в 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 05.10.2020 

«Современные образовательные технологии в 

деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста», 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 08.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

12 л. 9 

мес. 

07 л. 0 

мес. 



Специальность 

«Учитель физики» 2005 

 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 13.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

18 Нуриева 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический 

колледж»,  

Квалификация -

Дошкольное 

образование  
Специальность – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2016 год 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО  23.12.2020 

«Современные подходы к организации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС, 144ч, 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

21.11.2018 г. 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических и руководящих кадров 

образовательных организаций в современной 

практике конкурсного движения», 36ч 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО «Актуальные вопросы 

преподавания основ финансовой грамотности», 36 ч. 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания», г. Калуга 

10.11.2019 г. 

«Первая помощь в образовательной организации», 72 

ч. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

16 л. 2 

мес. 

 

16 л. 2 

мес. 

19 Платонова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее специальное, 

Новомосковский 

колледж физической 

культуры и спорта 

Квалификация - 

Физическая культура 

Специальность -

Преподаватель-

организатор физической 

культуры, методист 

реабилитационной 

работы. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 25.02.2018 

«Современные образовательные технологии в 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 час 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 08.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 13.11.2020 

 «Первая помощь, 36 час 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

21 л. 11 

мес. 

12 л., 03 

мес. 

20 Пухликова 

Ольга 
Александровна  

 

воспитатель ФГБОУ ВПО, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого,  
Квалификация бакалавр 

с направлением 

подготовки  - 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 28.12.2020 

« Педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей», 72 часа 

ООО «Центр инновационного образования и 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

14 л 11 

мес. 

14 л. 11 

мес. 



Логопедия, 

2012 г.  

воспитания» г. Саратов, 11.11.2021г. 

«Коррекционная «педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  23.08. 2021 год 
«Организационно-методические основы социально-

коммуникативного и познавательного развития детей 

дошкольного возраста в рамках реализации проекта 

«Современные дети» 

36 час. 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов ,11.11.2021 г. 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 час. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

21 Пильницкая 

Ирина 

Викторовна 
 

воспитатель Тульский 

педагогический колледж 

№ 2, Квалификация -
Дошкольное 

образование  

Специальность – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2004 год  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 

 24.09.2021 г. 

«Первая помощь»,  
36 час. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

 26 л. 00 

мес. 

05 л., 08 

мес. 

22 Серова 

Мария 

Александровна 

Педагог доп. 

образования 

Высшее, ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого,  

Квалификация - 

Филология  

Специальность - 

Учитель русского языка 

и литературы. 

Учитель мировой 

художественной 

культуры. 

2000 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ,15.02.2018 

«Современные образовательные технологии в 

деятельности педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  17.04.2020 г 

«Теория и методика преподавания изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО», 72 часа 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 03.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие Физическое 

развитие. 

21 г. 08 

мес. 

05 л. 08 

мес. 

23 Скорик Воспитатель Высшее. НОО ВПО НП Диплом о профессиональной переподготовке  Социально- 05 л 01 04 л. 07 



Галина 

Сергеевна 

«Тульский институт 

экономики и 

информатики», 

Финансы и кредит» 

Экономист 

2009 г, 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, по направлению 

деятельности -Дошкольное образование 

2017 г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  19.03.2018 

«Современные образовательные технологии в 

деятельности педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО»,72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  19.03.2020 г 

«Теория и методика преподавания изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО», 72 часа 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 07.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 13.11.2020 

 «Первая помощь, 36 час 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

мес. мес. 

24 Соловова 
Мария 

Игоревна 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государственный 

университет» 

Квалификация: Магистр 

по направлению 

деятельности -  

Психология, 2016 г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  
ООО «Центр профессионального образования 

«Развитие»  г. Ростов-на-Дону по направлению 

деятельности – Педагогика,  

 Методика преподавания дошкольного образования, 

2018 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  19.03.2020 г 

«Теория и методика преподавания изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО», 72 часа 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 03.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

07 л. 07 
мес. 

04 л 04 
мес. 

25 Толчина 

Любовь 

Игоревна 

Воспитатель ГОУ СПО «Тульский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж», 

Квалификация - 

Технолог 

2004 год 

Диплом о профессиональной переподготовке  

АНО ДПО «Учебный центр «Профразвитие» 

 по направлению -Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 24.10.2021 г. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях», 36 час. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

10 л. 02 

мес. 

0 л. 9 мес. 



 развитие Физическое 

развитие. 

26 Харачура 

Яна 

Игоревна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное. 

ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический 

колледж», 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

по направлению 

«Дошкольное 
образование», 2020 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 07.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 24.09.2021 г. 

«Первая помощь»,  

36 час. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 
«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие Физическое 

развитие. 

13л 

 

3 г. 

 

27 Чаркина 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель ФГБОУ ВПО, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

 Квалификация - 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  
2002 год. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 17.04.2020 г. 

«Теория и методика преподавания изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО», 72 часа 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 07.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 27.11.2020 
 «Первая помощь,  

36 час 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

24 л. 00 

мес. 

07 л 00 

мес. 

28 Чибисова 

 Евгения  

Дмитриевна 

 

воспитатель ФГБОУ ВПО, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

 Квалификация – 

бакалавр по 

направлению 

Педагогика, 2013 г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ,09.03.2016 

«Актуальные проблемы ДО в условиях реализации 

ФГОС».126 час, 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,   23.12.2016 

«Использование интерактивного оборудования в 

дошкольной образовательной организации», 36 

часов. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 07.12.2020 г. г 
«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 27.11.2020 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие Физическое 

развитие. 

06 л.,  06 

мес. 

02 л. 08 

мес. 



 «Первая помощь,  

36 час 

29 Шестопалова 

Галина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное. 

Профессиональное 

училище №14 г. Щекино 

Тульской области, 

Портной 

1998 г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ИПК и ППРО ТО,. по направлению деятельности 

Дошкольное образование 

Квалификация «Воспитатель» , 2017г 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 17.04.2020 г. 

«Теория и методика преподавания изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО», 72 часа 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 08.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 13.11.2020 

 «Первая помощь,  

36 час 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых распираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), 36 час 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие Физическое 

развитие. 

15 л. 00 

мес. 

4 л. 7 мес. 

30 Широчкина 

Надежда 

Андреевна 

Воспитатель ФГБОУ ВПО, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

Квалификация - 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2005 год. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО,  19.03.2018 

«Современные образовательные технологии в 

деятельности педагога ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО»,72 час. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

11.11.2021 г. 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 08.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 
категориям обучающихся»,  

54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 13.11.2020 

 «Первая помощь, 36 час 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие Физическое 

развитие. 

34 л. 05 

мес. 

31 л. 05 

мес. 



31 Шишонкова 

Анна 

Валерьевна 

Воспитатель Негосударственная 

образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования 

некоммерческое 

партнерство «Тульский 

институт экономики и 

информатики» 

Квалификация - 

Педагог-психолог  

Специальность 

«Педагогика и 

психология», 2013 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ИПК и ППРО ТО, по направлению деятельности - 

Дошкольное образование 

Квалификация «Воспитатель» 2016г. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 01.03.2019г. 

«Современные образовательные технологии в 

деятельности воспитателя дошкольного возраста», 72 

час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 17.04.2020 г. 

 «Теория и методика преподавания изобразительной 

деятельности для детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО». 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 08.12.2020 г. г 

«Теоретико-методические основы преподавания 

курса «Правила дорожного движения» различным 

категориям обучающихся», 54 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО, 27.11.2020 

 «Первая помощь, 36 час 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие Физическое 
развитие. 

10л. 08 

мес. 

05л. 10 

мес. 

 


