
ФИО (при 

наличии)педа

гогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образов

ания 

Полное 

наименование 

образователь

ного 

учреждения, 

которое 

окончили 

Специал

ьность 

по 

диплому 

Профессиональ

ная   

переподготовка 

(при наличии) 

Кв

али

фи

кац

ия 

Курсы Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

Педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

Награды Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

 

Прим

ечани

е 

Акулиничева 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

"Елецкий 

государственн

ый 

университет 

им. И.А. 

Бунина" 

Педагоги

ка  и 

методика 

начально

го 

образова

ния 

 I  АНО ДПО 

"Платформа" 

"Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации", 16 

часов, 2021г. 

- ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний", 

"Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС", 108 часов, 

г. Красноярск, 

2020г. 

"Современные 

подходы к 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов", 144 

часа, 2020г. 

«Повышение 

профессионализма и 

компетенции в 

вопросах 

профилактики 

правонарушения, 

терроризма и 

28 

лет 

28 

лет 

Почетная 

грамота 

комитета 

по 

образова

нию 

админист

рации 

МО 

г.Новомо

сковск, 

2021 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Физическое развитие 

 



экстремизма в 

образовательной 

среде»144ч, 2021 

Альвисте 

Маргарита 

Владимировн

а 

Воспитатель  Среднее 

професс

иональн

ое 

Областное 

государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательн

ое учреждение 

"Рязанский 

педагогически

й колледж" 

 

Дошколь

ное 

образова

ние 

 

 Б/К Повышение 

квалификации, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования" - 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ", 72ч., 17.09.2021,  

 

«Обучение 

руководителей и 

работников 

образовательных 

учреждений способам 

защиты и действиям в 

условиях угрозы его 

совершения или при 

совершении 

террористического 

акта  

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16ч, 

2021г 

 

1г.1

мес

. 

11 

мес. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Физическое развитие 

 

Блинникова 

Ольга 

Вячеславовна 

Воспитатель  средне-

професс

иональн

ое 

 

ГОУ НПО 

Тульской 

области " 

Профессионал

ьный лицей 

№18" 

 

"Парикм

ахер" 

 

Частное 

образовательное 

учреждение  

Учебный Центр 

дополнительног

о образования 

"Все 

Вебинары.ру", 

воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

 

 

 

СЗД "Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с  

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС",    

2019г  (108ч)                        

 

6ле

т 

 

5 лет  Социально-

коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Физическое развитие 

ДО 

Голикова Учитель- Высшее  Тульский Учитель-  Вы Методики и 11 11  Социально-  



Анастасия 

Витальевна 

логопед государственн

ый 

педагогически

й университет 

им 

.Л.Н.Толстого 

 

логопед сша

я 

кат

его

рия 

ключевые 

компетенции 

педагога 

дошкольного 

образования 

2022/2023: 

специфика 

реализации ФГОС; 

работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические 

сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения, 

16.08.2022 

лет лет коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Физическое развитие 

Калачинская 

Кристина 

Игоревна 

Воспитатель  Среднее 

професс

иональн

ое 

Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Тульской 

области 

"Новомосковс

кий 

строительный 

техникум" 

 

"Эконом

ика и 

бухгалте

рский 

учет ( по 

отраслям

)" 

 

Частное 

образовательное 

учреждение  

Учебный Центр 

дополнительног

о образования 

"Все 

Вебинары.ру" 

воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

 

Образовательно

е частное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Международны

й 

инновационный 

университет" г. 

Сочи 

экономика  

 

СЗД  9 

лет 

4 

года 

 Социально-

коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Физическое развитие 

ДО 

Корниенко 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее  Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

"высшего 

Специал

ьная    

дошколь

ная 

педагоги

ка и 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "результат", г. 

Москва, 

учитель-логопед 

СЗ

Д 

" Система 

логопедической 

работы с 

неговорящими 

детьми. Психолого-

педагогическая 

14 14  Социально-

коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

 



профессиональ

ного 

образования 

"Тульский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. Л.Н. 

Толстого  

  

психолог

ия 

 

 

 

 

коррекция, 

логопедические 

технологии и 

практики" 120 ч, 

18.11.2020г. 

 

«Повышение 

профессионализма и 

компетенции в 

вопросах 

профилактики 

правонарушения, 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

среде» 144 ч. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16ч. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Физическое развитие 

Прихожая 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее  

специал

ьное  

 

"Рязанское 

профессиональ

но-

техническое 

училище №12" 

 

Откачни

к-

вакуумщ

ик, 

стеклоду

в 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Издательство 

"Учитель",  

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 

 

Частное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Институт 

государственног

о 

администрирова

ния" г.Москва, 

бакалавр 

 

 

СЗД "Повышение 

профессионализма и 

компетенции в 

вопросах 

профилактики 

правонарушения, 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

среде", 144 часа, 

12.04.2021г. 

 

"Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с  

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС",    

2019г  (108ч)                        

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим в 

27 

лет 

5 лет  Социально-

коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Физическое развитие 

 



ОО», 16ч, 

29.03.2021 

 

«Профилактика 

короновируса, 

гриппа и других 

респираторных 

вирусных 

инфекций», 16  ч 

 

Сенина Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее  

специал

ьное 

 

Сельскохозяйс

твенный 

колледж им. 

И.А. Стебута,  

 

Зоотехни

к  

Общество  с 

ограниченной 

ответственность

ю "Результат", г. 

Саранск,  

воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации" 

 

 

 

 

СЗ

Д 

"Повышение 

профессионализма и 

компетенции в 

вопросах 

профилактики 

правонарушения, 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

среде", 144 часа, 

12.04.2021г. 
 
Повышение 

квалификации, ООО 

"Высшая школа 

делового 

администрирования" - 

"Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ", 72ч., 17.09.2021 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

 

 

11 

лет 

2 

года 

 Социально-

коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Физическое развитие 

 

Славинская 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее  Новомосковск

ий институт 

Федерального 

государственн

ого 

бюджетного 

образовательн

Экономи

ст  

Частное 

образовательное 

учреждение  

Учебный Центр 

дополнительног

о образования 

"Все 

Б/К «Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС ДО» 

 

«Профилактика 

8 3  Социально-

коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

 



ого 

учреждения 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

"Российский 

химико-

технологическ

ий 

университет 

имени Д.И. 

Менделеева" 

Вебинары.ру",  

воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

 

 

короновируса, 

гриппа и других 

респираторных 

вирусных 

инфекций», 16  ч 

эстетическое 

развитие, 

Физическое развитие 

Смахтина 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее  Орловский 

государственн

ый аграрный 

университет 

 

Ветерина

рный 

врач 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Академия 

профессиональн

ого развития",  

воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

 

Б/К Методики и 

ключевые 

компетенции 

педагога 

дошкольного 

образования 

2022/2023: 

специфика 

реализации ФГОС; 

работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические 

сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения, 

16.08.2022 

18 

лет 

1 год  Социально-

коммуникативное 

развитие, Речевое 

развитие, 

Познавательное 

развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Физическое развитие 

 

Иванищева 

Ирина 

Геннадьевна 

Зам.заведую

щего 

Высшее  ТГПУ 

им.Л.Н.Толсто

го 

   Методики и 

ключевые 

компетенции 

педагога 

дошкольного 

образования 

2022/2023: 

специфика 

реализации ФГОС; 

работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические 

сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения, 

16.08.2022 

     



Александрова 

Наталья 

Анатольевна 

Заведующий  Высшее  ТГПУ 

им.Л.Н.Толсто

го 

  СЗ

Д 

Методики и 

ключевые 

компетенции 

педагога 

дошкольного 

образования 

2022/2023: 

специфика 

реализации ФГОС; 

работа с 

родителями; детская 

безопасность; новые 

методические 

сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения, 

16.08.2022 
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