
№ 

п\п 

Ф.И.О педагога Должность Квалификаци

онная 

категория/ 
приказ о 

прохождении 

аттестации 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность по диплому 

Стаж  Основное 

место 

работы 

Условия 

привлечен

ия к 
трудовой 

деятельно

сти(штатн

ый, 

совместит

ель, иное) 

Дата прохождения 

последней курсовой 

переподготовки 

 

всего В т.ч. 

педагогический  

всего В т.ч. 

по 

специал

ьности 

1. Гутевич Инна 

Алексеевна 

Заведующий   ЕГПИ - диплом ШВ № 237258                               

от 04.07. 1996 г.  По специальности 

русский язык и литература. Учитель 

русского языка и литературы.  

ЕГУ им. И.А.Бунина.                                     

Диплом  ВСГ № 0942161 от 02.06.2007 г.   

Юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

 
ФГБОУВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» 

Диплом о проф. переподготовке на 

ведения проф. деятельности в сфере 

«Менеджмент»№ 808/14 от 23.05.2014 г  

23 12  12 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

штатный ФГБОУВО «ЕГУ им. И.А. 

Бунина» № 3305 от 06.05 

2016 г. по программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

 

2. Воротынцева 

Елена 

Павловна 

Воспитатель Высшая 

категория/ 

приказ              

№ 147 от 

16.10.2015 

Елецкий государственный 

педагогический институт.                                

Диплом ТВ № 451970   от 01.07. 1992       

Факультет педагогики и психологии 

(дошкольной) Преподаватель 

педагогики и психологии (дошкольной) 

методист по дошкольному воспитанию 

30 30 30 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

Штатный АНО ВО «Российский новый 

университет» 26.12.2017 

«Основы организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых в условиях 

реализации ФГОС» 

 

3. 

 

 

 

 

Матюхина 

Наталья 
Николаевна 

Воспитатель Высшая 

категория/ 
приказ № 103 

от 30.08.2016 

Елецкий государственный 

педагогический институт. Диплом                 
АБС № 0590181 от 04.06.1999г         

Факультет педагогики и методики 

начального образования . Учитель 

начальных классов.                                                          

 АНО ВО «Российский новый 

университет» № 772408411027               

от 02.08.2019 г.  Диплом о проф. 

переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования по программе 

«Педагогика и психология дошкольного 

образования в рамках реализации 

ФГОС» 

17 17 17 МАДОУ 

детский 
сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

Штатный ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 
университет им. И. А. 

Бунина»01.11.2018 

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 



4. Антипова 

Карина 

Александровна 

Воспитатель Молодой 

специалист 

 АНО ВО «Российский новый 

университет» № 2315012 от 17.07.2016г. 

Факультет педагогики и  
психологии. Педагог – психолог. 

2 2 2 

 

МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             
г. Ельца 

«Сказка» 

Штатный - 

5. Скуридина 

Юлия 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшая 

категория / 

приказ                  

№ 16 от 

30.01.2015 

 ЕГПИ им. И.А.Бунина.                                 

Диплом ЭВ № 302147от 09.07. 1994г.       

Факультет педагогики и методики 

начального обучения. Учитель 

начальных классов.                                    

АНО ВО «Российский новый 

университет» № 772408411031              

от 02.08.2019 г.  Диплом о проф. 

переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования по программе 
«Педагогика и психология дошкольного 

образования в рамках реализации 

ФГОС»                           

24 24 24 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

Штатный ЕГУ им. И. А. Бунина 

02.04.2018 

№7447«Разнообразие 

детства: педагогическое 

сопровождение в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж» № 
1484 от 13.11.2017 г. 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 

6. Готовкина 

Ольга 

Дмитриевна 

Воспитатель Первая 

квалификаци

онная 

категория/ 

приказ №154 

от 30.10.2015  

Лебедянское педагогическое училище. 

Диплом  СТ № 097364.Дошколоьное 

воспитание. Воспитатель . 

 

ЕГУ им. И.А.Бунина. Диплом                               

КЕ № 81845 от 11.06.2011 г.     

Факультет педагогики и психологии 

(дошкольной) Преподаватель 

педагогики и психологии (дошкольной), 
педагог-психолог 

24 24 24 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

Штатный  ЕГУ  им. И. А. Бунина» № 

5501 

02.05.2017«Проектирование 

образовательного процесса в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС ДО» 

 
 

 

7. Любимцева 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Первая 

квалификаци

онная 

категория/ 

приказ № 93 

от 24.08.2018 

ЕГУ им. И.А. Бунина – диплом                              

№ 0335538 от 25.07.2014г.   Факультет 

педагогики и психологии (дошкольной).  

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии . 

 

 

20 9 9 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказк» 

Штатный ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

06.04.2018    «Организация  

образовательной 

деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в 

соответствии  с  ФГОС ДО» 

 



8. Щукина 

Наталья 

Борисовна 

Воспитатель Высшая 

категория/ 

приказ                    
№ 30 от 

28.03.2017  

ЕГПИ им. И.А.Бунина.                                 

Диплом ШВ № 237161от 06.07. 1995г.       

Факультет дошкольная  педагогика и 
психология. Преподаватель  педагогики 

и психологии( дошкольной). 

Воспитатель дошкольных учреждений. 

24 24 24 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             
г. Ельца 

«Сказка» 

Штатный ГАУДПО  Липецкой области 

«Институт развития 

образования»  08.06.2018  
«Организация образователь-

ной деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в 

соответствии  с  ФГОС ДО» 

ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж» № 

1485 13.11.2017 г. «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 

9. Адоньева Элла 

Григорьевна 

Воспитатель/

зам.заведующ

его 

Первая 

квалификаци

онная 
категория/ 

приказ                  

№ 154 от 

25.12.2018 г 

Елецкий государственный 

педагогический институт.                             

Диплом  ЭВ № 068623от 07.07.1995 
Факультет педагогики и методики 

начального образования. Учитель 

начальных классов.  

20 18 18 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             
г. Ельца 

«Сказка» 

Штатный ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 
19.06.2018 «Современные 

технологии включения детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивное 

образовательное 

пространство 

образовательной 

организации» 

 

ГАУДПО Липецкой области 
«Институт развития 

образования»  20.10.2017 

«Деятельность дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

ГАУДПО Тамбовской 

области 30.05.2018 

«Проектирование 

достижения метапредметных 

результатов в условиях 
реализации адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра» 



10. 

 

Макеева Лидия 

Витальевна 

 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификаци

онная 
категория/ 

приказ                    

№ 177 от 

21.12.2015 г. 

ЕМУ  – диплом БТ № 778896 от 

03.07.1978г.  Медицинская сестра. 

. 

41 

 

41 

 

41 

 

МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             
г. Ельца 

«Сказка» 

штатный 

 

ЕГУ  им. И. А. Бунина»  

 02.05.2017 «Проектирование 

образовательного процесса в 
дошкольных  образователь-

ных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО» 

11. Маркина 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория/ 

приказ                    

№ 103 от 

30.08.2016 г. 

ЕГУ им. И.А. Бунина – диплом                              

ВСГ № 3953345 от 10.07.2009г.   

Факультет дошкольная педагогика и 

психология с дополнительной 

специальностью «Логопедия».  

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, учитель-логопед. 

10 10 10 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

штатный 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им.И.А. 

Бунина» 26.04.2019  

«Вариативные подходы к 

сопровождению различных 

категорий детей  в 

дошкольных 

образовательных 
организациях» 

12. Коршикова 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория/ 

приказ                    

№ 16  от 

30.01.2015 г. 

ЕГУ им. И.А. Бунина – диплом                              

ВСА № 0588611 от 10.07.2007г.   

Учитель истории  по специальности 

«История». 

9 9 9 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

штатный 

 

ГАУДПО  Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

06.04.2018  «Организация  

образовательной 

деятельности в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в 

соответствии  с  ФГОС ДО» 

13. Гревцева 

Кристина 

Николаевна 

Воспитатель Соответствуе

т занимаемой 

должности 

ЕГУ им. И.А. Бунина – диплом                              

ОКА № 14411 от 06.07.2012г. Факультет 

дошкольная педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 
«Педагогика и психология».  

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, педагог-психолог. 

  ЕГУ им. И.А. Бунина Диплом магистра 

№ 0336670 от 10.07.2014г. Магистр 

педагогического образования. 

6 6 6 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 
«Сказка» 

штатный 

 

- 

14. Протасова 

Марина 

Александровна 

Муз. 

руководитель 

Первая 

квалификаци

онная 

категория / 

приказ № 134 

от 24.11.2017  

«Елецкий  государственный  колледж 

искусств им. Т.Хренникова» -  

30.06.2011г.. Преподаватель игры на 

инструменте, артист оркестра 

(ансамбля) По специальности: 

инструментальное исполнительство.  

 

ЕГУ им. И.А.Бунина– диплом бакалавра 

№ 0335141 от 08.07.2014 г. 
Педагогическое образование.                             

4 4 4 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

штатный 

 

ЕГУ им. И. А. Бунина 

03.07.2017 «Организация 

деятельности педагога-

музыканта с учетом 

требований 

профессионального 

стандарта в условиях  

реализации ФГОС»  



По специальности «Бакалавр» АНО ВО «Российский новый 

университет»№ 86-17-68                

от 26.12.2017г. «Основы 

организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых в условиях 

реализации ФГОС» 

15. Магомедханов

а Ольга 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Высшая 

категория/ 

приказ № 11 

от 27.01.2017 

ЕГПИ им. И.А.Бунина. Диплом  ДВС № 

0124717 от 28.06.1999г.      Факультет 

дошкольная  педагогика и психология. 

Преподаватель  педагогики и 

психологии дошкольной,  учитель – 

логопед.  

20 20 20 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

штатный 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им. И. А. 

Бунина» 26.04.2019 

«Вариативные подходы к 

сопровождению различных 

категорий детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

16. Козырева 
Ольга 

Владимировна 

Инструктор 
по физ. восп./                 

зам. 

заведующего 

Высшая 
категория/ 

приказ № 154 

от 30.10.2015 

г. 

ЕГУ им. И.А.Бунина. Диплом  ИВС № 
0432467 от 08.07. 2003г.                

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика  

начального образования».               

                                                       

ФГБОУВО ЕГУ им. И.А. Бунина-2016 г. 

Диплом о проф. переподготовке по 

программе «Физическое воспитание в 

дошкольных образовательных 

учреждениях». 

                                                                           

АНО ВО «Российский новый 

университет» № 772408411008                

от 02.08.2019 г.  Диплом о проф. 

переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

управления образовательной 

организацией  по программе 

«Менеджмент образовательного 

учреждения»  

16 16 16 МАДОУ 
детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

штатный 
 

ФГБОУВО   «ЕГУ  им.  И.А. 
Бунина» 

04.04.2016        

Профессиональная 

переподготовка «Физическое  

воспитание  в ДОУ» 

17. Артемова 

Елена 

Владимировна 

Инструктор 

по физ. 

воспит/ 

плаврук 

Первая 

квалификаци

онная 

категория / 

приказ № 77 

ЕГУ им. И.А.Бунина. Диплом  ВС В № 

6899616 от 07.07. 2004 г.                

Учитель начальных классов и 

изобразительного искусства  по 

специальности «Педагогика и методика  

10 10 10 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

штатный 

 

ФГБОУВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. И. А. 

Бунина»  22.11.2014 

«Педагогика и психология 



от 29.05.2015 начального образования». 

                                                     

ФГБОУВО ЕГУ им. И.А. Бунина-
03.06.2015 г. Диплом о проф. 

переподготовке по программе 

«Педагогика и психология дошкольного 

образования». 

      Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 28.02.2019 г. 

Диплом о проф. переподготовке по 

программе «Дошкольная педагогика и 

психология: инструктор по физической 

культуре». 

раннего возраста в условиях 

ФГОС ДО» 

18. Терещук 

Любовь 

Анатольевна 

Педагог- 

психолог 

Высшая 

категория/ 
приказ № 42 

от 27.03.2019 

г. 

ЕГУ им. И.А. Бунина – диплом                              

ДВС № 1482512 от 23.07.2001г. 
Факультет дошкольная педагогика и 

психология .Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, педагог-

психолог. 

                                                                       

16 16 16 МАДОУ 

детский 
сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

штатный 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 
университет им. И. А. 

Бунина» 26.04.2019 

«Вариативные подходы к 

сопровождению различных 

категорий детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

19. Чаплыгина 

Ольга 

Николаевна 

Пед. доп. обр. Первая 

квалификаци

онная 

категория / 
приказ № 574 

от 29.03.2012 

ЕГПИ им. И.А.Бунина. Диплом  АВС  № 

0590098 от 06.07. 1997 г.                

Учитель начальных классов и музыки  

по специальности «Педагогика и 
методика  начального образования» с 

дополнительной специальностью 

«Учитель английского языка в 

начальных классах». 

 

22 21 21 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 
«Сказка» 

штатный 

 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им. И. А. 

Бунина»26.04.2019  
«Вариативные подходы к 

сопровождению различных 

категорий детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

20. Щипанская 

Татьяна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Первая 

квалификаци

онная 

категория / 

приказ № 93 

от 24.08.2018 

ЕГУ им. И.А. Бунина – диплом                              

ОК № 58129  от 01.07.2011г. Факультет 

дошкольная педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

«Педагогика и психология».  

Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, педагог-психолог. 

                                                                      
ЕГУ им. И.А. Бунина Диплом магистра 

№ 3165632 от 05.02.2018г. Магистр по 

направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

5 5 5 МАДОУ 

детский 

сад   № 31                                             

г. Ельца 

«Сказка» 

штатный 

 

12.12.2014  

ОАУДПО ЛИРО 

«Современные  подходы  к  

организации  коррекционно-

развивающего  обучения  и  

воспитания  детей  с  

нарушениями  речи  в  
условиях  введения  ФГОС  

ДОс  учётом  общественно-

ориентированного  

образования» 

  


