
Сведения о руководителях 

ФИО 
Образова

ние 

Что закончил, 

когда 

Специальность 

по диплому 

Общий 

стаж/ста

ж в 

данной 

должност

и 

Категория, в 

каком году 

присвоена 

Курсовая 

подготовка (год, 

где проходила, 

название курса) 

Награды 

(отраслевые - 

название, год 

получения) 

Серёгина 

Наталья 

Вячеславовна, 

заведующий 

Высшее Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Л. Н. Толстого, 

2009г., 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Тульский 

институт 

управления и 

бизнеса имени 

Никиты 

Демидовича 

Демидова (ЧОУ 

ВО ТИУБ им. 

 Н. Д. Демидова) 

Специальность: 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

2016г. 

Преподаватель 

дошкольной  

педагогики и 

психологии, 

воспитатель. 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

28/1. Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2016 

2016г-2017г., 

ГОУДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области» 

«Управление 

ДОО в условиях 

перехода на 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 126 

часов 

Почётная грамота 

Департамента 

образования Тульской 

области 2011г. 

Мушкарина  

Светлана 

Валерьевна, 

Высшее Елецкий 

государственный 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

22/ 3 Соответствие 

занимаемой 

должности,2016 

2015г. ГОУДПО 

ТО «Институт 

повышения 

Почётная грамота 

комитета по 

образованию 



заместитель 

заведующего 

педагогический 

институт, 1991; 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

город 

Новочеркасск. 

Дополнительная 

программа   

профессионально

й переподготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

2016г. 

(дошкольной), 

воспитатель; 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области» 

«Управление 

ДОО в условиях 

перехода на 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 126 

часов 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новомосковск, 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педагогах 

№  

п/п 
ФИО 

 

 

 

Образован

ие 

 

 

 

Что закончил, когда 

 

 

 

Специальность 

по диплому 

 

 

 

Общий 

стаж/стаж в 

данной 

должности 

 

 

Категория, 

в каком 

году 

присвоена 

 

 

Курсовая 

подготовка (год, 

где проходила, 

название курса) 

 

 

Награды 

(отраслевые - 

название, год 

получения) 

 

 

1 Алесенко 

Марина 

Юрьевна, 

воспитатель 

Среднее 

специально

е 

  

Музыкальное 

училище 

г.Новомосковска, 

1994г.; Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» город 

Новочеркасск. 

Дополнительная 

программа   

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 2016г. 

 

Специальность: 

народные 

инструменты-

домра; 

Квалификация-

Преподаватель; 

Квалификация: 

педагог 

(воспитатель детей 

дошкольного 

возраста). 

23/7 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2016г. 

2013 г., ГОУДПО 

ТО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области». 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», 72 

часа 

Грамота 

Министерства 

образования 

Тульской 

области, 2014г.; 

Почётная 

грамота 

комитета по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

город 

Новомосковск, 

2016 г. 

2 Зазулина Раиса 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее 

специально

е 

Новомосковское 

дошкольное 

Воспитатель 

детского сада 

42/41 Высшая, 

2016г. 

 

2013г. ГОУДПО 

ТО «Институт 

повышения 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник общего 



педагогическое 

училище, 1972г. 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области». 

«Актуальные 

проблемы 

деятельности 

педагога-

психолога в 

образовательном 

учреждении. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 126 

часов 

образования 

Российской 

Федерации», 

приказ от 

14.02.2001г. 

3 Капкова Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее 

специально

е 

ГОУ СПО «Тульский 

педагогический 

колледж № 2», 2008г. 

Квалификация: 

социальный 

педагог, 

воспитатель; 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

17/13 Высшая, 

2015 г. 

2015 г. ГОУДПО 

ТО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области»; 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Тульской 

области 2014 г., 

Почётная 

грамота 

комитета по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

город 



условиях 

реализации  ФГОС 

ДО», 126 часов 

Новомосковск, 

2015 г. 

 

4 Кирсанова  

Лариса 

Владимировна, 

воспитатель 

Высшее Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им.  

Л. Н. Толстого, 1984г. 

Специальность: 

математика и 

физика; 

квалификация: 

учитель 

математики и 

физики 

39/32 Высшая, 

2013 г. 

2016г. ГОУДПО 

ТО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области». 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», 126 

часов 

Грамота 

департамента 

образования 

Тульской 

области,2012г., 

Грамота 

Министерства 

образования РФ 

2011 г. 

5 Лаврищева  

Ольга  

Валерьевна, 

воспитатель 

Среднее Одногодичный 

педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 25 

г.Новомосковска 

Тульской области, 

1987г. 

Воспитатель  31/30 Первая, 

 2014 г. 

2013г., ГОУДПО 

ТО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области». 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Тульской 

области, 2009 г. 



«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», 72 

часа 

6 Мехтиева 

Ольга 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Среднее Одногодичный 

педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 25 

г.Новомосковска 

Тульской области, 

1988г. 

 

Воспитатель  28/28 Первая,  

2015 г. 

2013 год, 

ГОУДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области». 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Тульской 

области,  

2009 г. 



образования», 72 

часа 

7 Пыльнова 

Елена 

Ивановна, 

воспитатель 

Среднее Одногодичный 

педагогический класс 

при средней школе № 

25 г. Новомосковска 

Тульской области, 

1989г. 

Воспитатель 14/14 Не 

аттестована 

- Почётная 

грамота 

комитета по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

город 

Новомосковск, 

2016 г. 

8 Сатина 

Людмила 

Сергеевна, 

воспитатель 

Высшее  1.Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина», 

Санкт-Петербург, 

2005 г.; 

2.Московский 

экономико-

технический колледж 

железнодорожного 

транспорта 1996г. 

1.Квалификация: 

психолог, 

специальность  

«Психология»; 

2. Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание»; 

квалификация: 

воспитатель 

24/24 Первая,  

2013 г. 

2017г., ГОУДПО 

ТО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области» 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», 126 

часов 

Почётная 

грамота 

комитета по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

город 

Новомосковск, 

2016 г. 



9 Третьякова 

Юлия 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее Одногодичный 

педагогический класс 

при средней школе № 

25 г. Новомосковска 

Тульской области, 

1991г. 

 

Воспитатель 25/16 Первая,  

2012 г. 

 

2013 год, 

ГОУДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области». 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», 72 

часа 

Грамота 

Министерства 

образования 

Тульской 

области, 2014г., 

Почётная 

грамота 

комитета по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

город 

Новомосковск, 

2016 г. 

 

Сведения о музыкальном руководителе 

ФИО Образование 
Что закончил, 

когда 

Специальность по 

диплому 

 Общий 

стаж/стаж в 

данной 

должности 

Категория, в 

каком году 

присвоена 

Курсовая 

подготовка (год, 

где проходила, 

название курса) 

Награды 

(отраслевые - 

название, год 

получения) 

Кулагина 

Галина 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

Новомосковское 

музыкальное 

училище, 1982г. 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: 

32/21 Не 

аттестована 

2016г. ГОУДПО 

ТО «Институт 

повышения 

квалификации и 

Почётная 

грамота 

комитета по 

образованию 



дирижёр хора,  

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной 

школе. 

Преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области», 

«Содержание 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», 126 

часов 

 

администрации 

муниципального 

образования 

город 

Новомосковск, 

2016г. 

 

 


