
Картотека педагогических работников МБДОУ д/с «Теремок» с. Становое 
на 01.09.2015 года 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

ФИО полностью Занимаемая 
должность 

Специальность по 
диплому  

Год и место 
прохождения курсов повышения 

квалификации (с указанием темы) 

1. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Тарасова Елена 
Владимировна 

заведующая ЕГПИ, 2000 
Квалификация 
преподаватель 

дошкольной педагогики 
и 

психологии, 
иностранного языка по 

специальности 
«Дошкольная педагогика 

и психология» 

ЛИРО 
«Деятельность дошкольных 

образовательных организаций в 
условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 
72 часа 

28.03.2014г. 

2. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Лаухина 
Валентина 
Николаевна 

заместитель 
заведующей 

ЕГПИ, 1995 
Квалификация 
преподаватель 

педагогики и психологии 
(дошк.), методист по 

дошкольному 
воспитанию по 
специальности 
«Педагогика и 

психология 
(дошкольная)» 

ЛИРО  
«Управление ДОУ в условиях 

реализации ФГТ к структуре основной 
образовательной программы 
дошкольного образования» 

72 часа 
15.06.2012 



3.  МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Алиева Лариса 
Викторовна 

воспитатель Лебедянский 
педагогический колледж, 

1996 
Специальность 
«Дошкольное 
воспитание» 

Квалификация 
воспитатель детского 

сада   

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Новые подходы 
к развитию личности ребёнка в 

условиях государственно-
общественного управления 

образованием в соответствии с ФГОС 
ДО» 72 часа 
25.05.2015г. 

4. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Антюфеева 
Галина 

Николаевна 

воспитатель ЕГПИ,1984 
Квалификация  
преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, методист 

дошкольного воспитания 
по специальности 

«Педагогика и 
психология 

(дошкольная)» 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Основы 
компьютерной грамотности и ИКТ-
компетентности педагога» 36 часов 

17.04.2015г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Новые подходы 

к развитию личности ребёнка в 
условиях государственно-

общественного управления 
образованием в соответствии с ФГОС 

ДО» 72 часа 
25.05.2015г. 

5. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Борисова Оксана 
Александровна 

воспитатель ЕГПИ,1997 
Квалификация  
преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии; 

воспитатель дошкольных 
учреждений по 
специальности 

ЕГУ им. И.А. Бунина «Технологии 
дошкольного образования в условиях 

введения  ФГОС ДО» 
72 часа 

05.04.2014г. 



«Дошкольная педагогика 
и психология» 

6.  МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Бурых Елена 
Вячеславовна 

воспитатель ЕГПИ,1996 
Квалификация 
преподаватель 

педагогики и психологии 
(дошкольной), 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

Специальность 
«Педагогика и 

психология 
(дошкольная)» 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Новые подходы 
к развитию личности ребёнка в 

условиях государственно-
общественного управления 

образованием в соответствии с ФГОС 
ДО» 72 часа 
13.05.2015г. 

7. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Астахова Татьяна 
Владимировна 

воспитатель Российский новый 
университет, 2010 

Квалификация психолог, 
преподаватель 
психологии по 
специальности 
«Психология» 

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

2014 
ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

дошкольного 

  
ЕГУ им. И.А. Бунина «Технологии 

дошкольного образования в условиях 
введения  ФГОС ДО» 

72 часа 
05.04.2014г. 

. 
 



образования 
8.  МБДОУ д/с 

«Теремок»  
с. Становое 

Голышкина Раиса 
Васильевна 

воспитатель ЕГУ им. И.А. Бунина, 
2008 

Квалификация 
преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии по 
специальности 

«Дошкольная педагогика 
и психология» 

ЕГУ им. И.А. Бунина «Технологии 
дошкольного образования в условиях 

введения  ФГОС ДО» 
72 часа 

05.04.2014г. 

9.  МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Долгих Любовь 
Валерьевна 

воспитатель ЕГПИ, 1995 
Квалификация 
преподаватель 

педагогики и психологии 
(дошк.), методист по 

дошкольному 
воспитанию  

специальность 
«Педагогика и 

психология 
(дошкольная)» 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Основы 
компьютерной грамотности и ИКТ-
компетентности педагога» 36 часов 

17.04.2015г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Новые подходы 

к развитию личности ребёнка в 
условиях государственно-

общественного управления 
образованием в соответствии с ФГОС 

ДО» 72 часа 
25.05.2015г. 

10. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Комарова Лидия 
Николаевна 

воспитатель ЕГПИ, 
 1990 

специальность 
педагогика и психология 

(дошкольная) 
квалификация 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Новые подходы 
к развитию личности ребёнка в 

условиях государственно-
общественного управления 

образованием в соответствии с ФГОС 
ДО» 72 часа 



преподаватель 
педагогики и психологии 
(дошкольной) методист 

по дошкольному 
воспитанию 

25.05.2015г. 

11. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Крамзина 
Татьяна  

Ивановна 

воспитатель Лебедянское 
педагогическое  

училище       1980 
специальность 
воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
квалификация 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Новые подходы 
к развитию личности ребёнка в 

условиях государственно-
общественного управления 

образованием в соответствии с ФГОС 
ДО» 72 часа 
25.05.2015г. 

12. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Лаврищева 
Галина 

Валентиновна 

воспитатель ЕГПИ 
 1992 

квалификация 
учительрусского языка и 

литературы 
специальность русский 

язык и литература 
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 
2014 

ведение 
профессиональной 

ЕГУ им. И.А. Бунина «Технологии 
дошкольного образования в условиях 

введения  ФГОС ДО» 
72 часа 

05.04.2014г. 



деятельности в сфере 
дошкольного 
образования 

13. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Лаврухина 
Наталья 

Петровна 

воспитатель Лебедянский 
педагогический колледж  

1997 
квалификация 
воспитатель в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении 

специальность 
дошкольное образование 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Новые подходы к развитию личности 

ребёнка в условиях государственно-
общественного управления 

образованием в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» 

72 часа 
22.09.2014г. 

 
14. 

МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

 
Махамаева Аида 

Салмановна 

 
воспитатель 

 
Грозненский 

педагогический колледж 
30.06.2010  

квалификация учитель 
начальных классов 

специальность 
преподавание в 

начальных классах 
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 
2014 

ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

 



дошкольного 
образования 

15. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Попова Елена 
Викторовна 

воспитатель ЕГПИ 
 1989 

квалификация учитель 
начальных классов 

специальность 
педагогика и методика 
начального обучения 

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

2014 
ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

дошкольного 
образования 

ЕГУ им. И.А. Бунина «Технологии 
дошкольного образования в условиях 

введения  ФГОС ДО» 
72 часа 

05.04.2014г. 

16. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Пыхалова Юлия 
Алексеевна 

учитель-
логопед 

ЕГУ им. 
 И.А. Бунина 

2008 квалификация 
преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии учитель-

логопед 
специальность 

дошкольная педагогика и 
психология с 

дополнительной 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Современные подходы к организации 
коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания детей с нарушениями 
речи в условиях введения ФГОС с 

учётом общественно-
ориентированного образования» 

72 часа 
28.11.2014 

 



специальностью 
«Логопедия» 

17. МБДОУ д/с 
«Теремок» 
с.Становое 

Родионова 
Анастасия 
Евгеньевна 

инструктор 
по 

физкультуре 

ГОУ ВПО «Елецкий 
государственный 
университет им. 

И.А.Бунина», 2009 
Квалификация 
преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии, педагог-

психолог 
 

специальность 
«Дошкольная педагогика 

и психология с 
дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
психология» 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Совершенствование 

профессиональной деятельности 
инструктора по физической культуре 

ДОО в условиях ФГОС ДО» 
72 часа 

23.04.2015г. 

18. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Родионова Юлия  
Николаевна 

воспитатель ЕГУ им.И.А.Бунина, 
2008 

квалификация 
преподаватель 

педагогики и психологии 
(дошкольной); 
специальность 

«Дошкольная педагогика 
и психология» с 

ЕГУ им. И.А. Бунина «Технологии 
дошкольного образования в условиях 

введения  ФГОС ДО» 
72 часа 

05.04.2014г. 



допонительной 
специальностью 
«Педагогика и 
психология» 

19. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Рожкова 
Валентина 
Васильевна 

музыкаль 
ный 

руководи 
тель 

Липецкое областное 
культурно- 

просветительное 
училище, 1988 

квалификация клубный 
работник, 

руководитель 
самодеятельного 

оркестра  
народных 

инструментов 
специальность 

культурно-
просветительная работа 

ЛИРО 
«Актуальные вопросы музыкального 

образования в дошкольной 
образовательной организации в 

условиях введения ФГОС» 
72 часа 

28.03.2014г. 

20. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Суляева Ольга 
Викторовна 

педагог- 
психолог 

ЕГУ им.И.А.Бунина, 
2006 

квалификация 
преподаватель 

педагогики и психологии, 
педагог-психолог 

специальность 
«Дошкольная педагогика 

и психология»  с 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития дошкольника 
как методологическая основа ФГОС 

ДО» 
72 часа 

10.04.2015г. 



дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
психология» 

21. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Хадисова Асет 
Хасановна  

воспитатель ЕГПИ   
2000 квалификация 

учитель русского языка и 
литературы  

специальность 
«Филология» 

 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

2014 
ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

дошкольного 
образования 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Новые подходы к развитию личности 

ребёнка в условиях государственно-
общественного управления 

образованием в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования»» 

72 часа 
22.09.2014г. 

22. МБДОУ д/с 
«Теремок»  
с. Становое 

Чулкова Татьяна 
Александровна 

воспитатель Лебедянский 
педагогический колледж, 

2007 
 квалификация 

воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 
учреждений для детей с 

недостатками  
умственного и речевого 

ЕГУ им. И.А. Бунина «Технологии 
дошкольного образования в условиях 

введения  ФГОС ДО» 
72 часа 

05.04.2014г. 



развития 
специальность 

дошкольное образование 
с дополнительной 

квалификацией 
воспитатель 

дощкольного учреждения 
для детей с недостатками 
умственного и речевого 

развития 
 

ФГБОУ ВПО «Елецкий 
государственный 
университет им. 

И.А.Бунина»  
 
 
 
Заведующая     МБДОУ   д/с «Теремок»  с. Становое                                                                                          Е.В. Тарасова  
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