
 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Уровень 
образован

ия 

Какое учебное заведение 
окончил, квалификация 

Должность Категория Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специаль

ности 

Курсы повышения 
квалификации 

1. Арнаутова Юлия 
Юрьевна 

Высшее 
професси
ональное 

 

Липецкий ГПУ, 04-09г., 
ВСГ 4014003 
Клиническая психология 
Психолог клинический, 
Психолог, преподаватель 
психологии 

Педагог-
психолог 

1  
 

10 10 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Региональный 
открытый социальный институт» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Психологическая служба 
помощи и поддержки детей, 
молодежи в условиях 
реализации ФГОС», 12.03.-
25.03.2020, 72 ч. 
 
Российская академия музыки 
имени Гнесиных 
«Инновационные подходы в 
психологии музыкального 
образования», с 15.06 -
18.06.2020г., 36 ч. (Москва) 

2. Кривошлык 
Елена Юрьевна 

Высшее ЕГУ им. Бунина, 2012 г. 
«Специалист по 
адаптивной физической 
культуре», инструктор 
по ФК 

Инструктор 
по ФК 

Высшая 
 

8 7 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Региональный 
открытый социальный институт» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Психолого-педагогические и 
методические основы 
организации процесса 
физического воспитания (в том 
числе при обучении плаванию) в 



образовательных организациях в 
условиях новых ФГОС», 12.03.-
25.03.2020, 72 ч. 

3. Куприянова 
Лилия 
Александровна 

Среднее 
специаль
ное 

Воронежский 
государственный 
музыкально-
педагогический колледж. 
5 курс ЛГПУ 

Муз.руковод
итель 

1 13 11 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Региональный 
открытый социальный институт» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Музыкальное воспитание в 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС», 12.03.-25.03.2020, 72 ч. 

4. Манаенкова 
Марина 
Александровна 

Высшее 
 

Липецкий ГПИ, 83-88г. 
РВ №568094  
Общетехнические 
дисциплины и труд. 
Учитель трудового 
обучения 

Воспитатель  Высшая  31 31 Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» по теме 
«Реализация образовательных 
технологий с позиции системно-
деятельностного подхода в 
практике педагогов ДОО», 
14.10.2019-25.10.2019г., (72 часа) 

5. Микитюк 
Татьяна 
Вячеславовна 

Высшее 
 

1.ГОУ СПО 
Лебедянский  
педагогический колледж  
Липецкой области 2007 
год 
2. ФГБОУ ВПО ЛГПУ 
им. П.П.Семенова-Тян-
Шанского, г. Липецка  
2016 г. 
3. ФГБОУ ВПО ЛГПУ 
им. П.П.Семенова-Тян-
Шанского, г. Липецка, 

Учитель-
логопед 

Первая 22 10 Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» по теме 
«Проектирование деятельности 
учителя-логопеда ДОУ в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования», 



2016 г. 
 
1.специальность – 
«Преподавание в 
начальных классах с 
дополнительной 
подготовкой в области 
коррекционно-
развивающего 
обучения», 
квалификация – учитель 
начальных классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
коррекционно-
развивающего обучения; 
2.специальность 44.03.01 
– «Педагогическое 
образование», 
квалификация – 
методист организатор. 
3.специальность- 
«Логопедия», 
квалификация – логопед; 

21.09.2020-02.10.2020г., (72 часа) 

6. Никульникова 
Светлана 
Александровна 

Сред. 
професси
ональное 

 

Лебедянское 
педагогическое училище 
1982-1985 
3Т-1 №132270 
Воспитатель в ДОУ 
Воспитатель в 
дошкольном учреждении 

Воспитатель  Высшая 
 

31 21 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Бизнес – Развитие» по 
программе «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-методологические и 



научно-практические аспекты 
реализации в условиях 
современного дошкольного 
образования», 11.02.-
22.02.2019г., 72ч. 

7. Нищева Оксана 
Юрьевна  

Высшее  
 

Тамбовский ГУ, 95-99г. 
БВС  0618626 
Физика, информатика и 
вычеслительная техника 
Учитель математики и 
информатики 

Воспитатель 1 
 

17 7      Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» по 
программе «Современный 
образовательный менеджмент в 
условиях ФГОС дошкольного 
образования», 23.09.2014-
05.12.2014г., (108 часов) 
 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Бизнес – Развитие» по 
программе: «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-методологические и 
научно-практические аспекты 
реализации в условиях 
современного дошкольного 
образования», 22.06.-
03.07.2020г., 72ч. 

8. 
 
 

Сидорова 
Галина 
Владимировна 

Высшее 
п. 

 

Тамбовский филиал  
Московского ГИ 
культуры, 
85-90г. ЗТ №630311  
Аккордеон. 
Руководитель 
самодеятельного 

Муз.рук-ль Высшая  36 36 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Региональный 
открытый социальный институт» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Музыкальное воспитание в 



оркестра народных 
инструментов. 

дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС», 12.03.-25.03.2020, 72 ч. 

9. Сокольских 
Татьяна 
Анатольевна 

Высшее 
п. 

 

Елецкий ГПИ, 
88-92г.  
Педагогика и методика 
нач.классов 
Учитель начальных 
классов 

Воспитатель Высшая 23 23 Переподготовка в 
Негосударственном 
образовательном учреждении 
высшего образования «Липецкий 
эколого-гуманитарный 
институт» по программе 
«Воспитатель в дошкольном 
образовании», 28.09.2016 – 
24.12.2016, 396ч. 
 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Бизнес – Развитие» по 
программе «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-методологические и 
научно-практические аспекты 
реализации в условиях 
современного дошкольного 
образования», 11.02.-
22.02.2019г., 72ч. 

10. Семенихина 
Лариса 
Алексеевна 

Среднее 
професси
ональное 

 

Лебедянское пед.уч-
ще,1988, 
Воспитание в дошк. 
учреждении.  
Воспитатель в 
дошкольном 
учреждении. 
Высшее, Елецкий ГПИ, 
1995 
Педагогика и методика   

Воспитатель 1 17 17 Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» по теме 
«Реализация образовательных 
технологий с позиции системно-
деятельностного подхода в 
практике педагогов ДОО», 
14.10.2019-25.10.2019г., (72 часа) 



начального обучения. 
Учитель начальных 
классов. 
Липецкий ГПИ, 1998, 
Педагог-психолог 

11. Сташкова Елена 
Анатольевна 

Среднее 
професси
ональное 

Новокузнецкий 
педагогический колледж 
№ 2 

Воспитатель  12 11 Областное государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Курский институт развития 
образования» (ОГБУ ДПО 
КИРО), 13.06.2018 -  19.06.2018, 
«Оценка качества дошкольного 
образования в соответствии с 
ФГОС ДО», 36 ч. 
 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
«Бизнес – Развитие» по 
программе «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
теоретико-методологические и 
научно-практические аспекты 
реализации в условиях 
современного дошкольного 
образования», 12.09.-
23.09.2020г., 72ч. 

12. Титова Ольга 
Михайловна 

Высшее 
п. 

 

ЛГПУ, 2015г., 
Педагогическое 
образование, 
Изобразительное 
искусство 

Педагог-
организатор 

1 4 4 Переподготовка в 
Негосударственном 
образовательном учреждении 
высшего образования «Липецкий 
эколого-гуманитарный 
институт» по программе 
«Воспитатель в дошкольном 



образовании», 28.09.2016 – 
24.12.2016, 396ч. 
 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Региональный 
открытый социальный институт» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Деятельность педагога-
организатора, методиста в 
дополнительном образовании и 
актуальные педагогические 
технологии в условиях 
реализации ФГОС», 12.03.-
25.03.2020, 72 ч. 

13. Хоботкова Ольга 
Вячеславовна 

Высшее 
 

Липецкий ГПУ,04-08г. 
ВСГ 1599230 
Логопедия 
Учитель-логопед 

Учитель-
логопед 

Высшая  19 12 Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Региональный 
открытый социальный институт» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Инновационные подходы в 
деятельности воспитателей, 
учителей коррекционных и 
логопедических групп ДОО в 
условиях реализации ФГОС», 
16.03.-27.03.2020г., 72ч. 

14. Хвостунова Вера 
Михайловна 

Высшее 
п.  

 

Елецкий ГУ,2007г., 
Педагогика и методика 
начальных классов 
Учитель начальных 
классов 

Воспитатель Высшая 
 

22 17 Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» по теме 
«Реализация образовательных 
технологий с позиции системно-
деятельностного подхода в 
практике педагогов ДОО», 



14.10.2019-25.10.2019г., (72 часа) 
15. Шувалова 

Анастасия 
Юрьевна 

Высшее 
професси
ональное 

 

Липецкий ГПУ, 
Специальная психология 
и педагогика, 2018 
Педагог-психолог 

Учитель-
логопед 

 2 2 Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Липецкой области «Институт 
развития образования» по теме 
«Проектирование деятельности 
учителя-логопеда ДОУ в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования», 
21.09.2020-02.10.2020г., (72 часа) 

 


