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Информация о персональном составе педагогических работников 

 

ФИО 

 

Должность Образование 
Что закончил, 

когда 

Специальность 

по диплому 

Общий 

стаж ра-

боты 

 

Стаж в 

данной 

должно-

сти 

Категория, 

в каком 

году при-

своена 

Курсовая под-

готовка 

(год, где про-

ходила) 

Награды 

(отраслевые 

– название, 

год получе-

ния) 

Карцева Елена  

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее Московский соци-

ально-

гуманитарный 

институт в 2001 г. 

 

Логопед по спе-

циальности «Ло-

гопедия» 

16 16 Высшая, 

2016г. 

ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО 

ТО,2015 год, по 

программе: «Ло-

гопедическая 

работа с детьми 

с ОВЗ в услови-

ях реализации 

ФГОС ДО»,72 

часа. 

Почётная 

грамота Де-

партамента 

образования 

2010 г. 

Почётная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

Российской 

Федерации 

2015г. 



Гуляева Марина 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Высшее Московский соци-

ально-

гуманитарный 

институт 

2008 г. 

Логопед по спе-

циальности «Ло-

гопедия» 

27 11 Высшая, 

2015г. 

ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО 

ТО, 2015 год, по 

программе: «Ло-

гопедическая 

работа с детьми 

с ОВЗ в услови-

ях реализации 

ФГОС ДО»,72 

часа. 

Почётная  

грамота от 

Департамента 

образования 

Тульской об-

ласти за 

2004г, 

Почётная 

грамота Ми-

нистерства 

образования и 

науки Рос-

сийской Фе-

дерации за 

2011г. 

Михаревич 

Юлия Камиль-

евна 

Педагог-

психолог 

Высшее НИ ФГБОУ «Рос-

сийский химико-

технологический 

университет им. 

Д.И. Менделее-

ва»,2003 

 

ЧОО ВО «ТИЭИ» 

«Бухалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

 

«Педагогика и 

психология» 

15 5 меся-

цев 

- - - 



Нестерова Елена 

Николаевна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Среднее-

профессио-

нальное 

Тульское педаго-

гическое училище 

№ 1  

Музыкальный 

воспитатель, 

учитель музыки 

в школе 

26 26 Высшая 

2018 г. 

ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО 

ТО, 2016 год, по 

программе: «Со-

держание дея-

тельности музы-

кального руко-

водителя в кон-

тексте ФГОС 

ДО»,126 часов. 

Почётная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

РФ 

2011г. 

Рябова Галина  

Васильевна 

Инструктор 

по физвос-

питанию 

Среднее про-

фессиональ-

ное 

Тульский област-

ной техникум фи-

зической культу-

ры 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

43 38 Высшая  

2014 г. 

ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО 

ТО, 2018 год, по 

программе: «Со-

держание дея-

тельности ин-

структора по 

физической 

культуре в кон-

тексте ФГОС 

ДО»,126 часов. 

Почётный 

работник об-

щего образо-

вания РФ 

2001г. 

Гринцова Дарья 

Игоревна 

Воспитатель Полное сред-

нее 

Студентка 2 курса 

ЧУПО «Социаль-

но-

технологический 

колледж» 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах» 

8 месяцев 1 месяц - - - 



Кузнецова Оксана 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее про-

фессиональ-

ное 

Тульский педаго-

гический колледж 

№ 2 , 2012 г. 

Воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста, воспи-

татель дошколь-

ных учреждений 

для детей с не-

достатками ум-

ственного и ре-

чевого развития 

18 9 Первая, 

2018 г. 

ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО 

ТО, 2018 год, по 

программе: «Ак-

туальные про-

блемы дошколь-

ного образова-

ния в условиях 

реализации 

ФГОС», 126 ча-

сов. 

 

Сиволапова Ольга   

Николаевна 

Воспитатель Среднее про-

фессиональ-

ное 

Тульский педаго-

гический колледж 

№ 2 ,2013 г. 

Воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста, воспи-

татель дошколь-

ных учреждений 

для детей с не-

достатками ум-

ственного и ре-

чевого развития 

16 10 Первая, 

2012 г. 

ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО 

ТО, 2018 год, по 

программе: «Ак-

туальные про-

блемы дошколь-

ного образова-

ния в условиях 

реализации 

ФГОС», 126 ча-

сов. 

 



Чуканова Мария     

Григорьевна 

Воспитатель Высшее Тульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет им. 

Л.Н. Толстого, 

1975г. 

Учитель матема-

тики 

37 36 Первая, 

2018г. 

ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО 

ТО, 2013 год, по 

программе: «Об-

новление содер-

жания дошколь-

ного образова-

ния в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа. 

 

Фролова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Полное сред-

нее 

Студентка 2 курса 

МО ТО ГПОУ ТО 

«Тульский педа-

гогический кол-

ледж» 

Дошкольное 

воспитание 

5 месяцев 5 меся-

цев 

- - - 

Левшина  

Ольга Владими-

ровна 

Воспитатель Высшее Тульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет им. 

Л.Н. Толстого 

2003 г. 

Учитель  

Общетехничских 

дисциплин 

40 37 Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО 

ТО, 2013 год, по 

программе: «Об-

новление содер-

жания дошколь-

ного образова-

ния в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа. 

Почётная  

грамота  

Министерства 

образования 

2002 г. 



Куприянова Ма-

рия Олеговна 

Воспитатель Высшее Тульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет им. 

Л.Н.Толстого, 

2015г. 

Учитель началь-

ных классов 

5 2 Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО 

ТО, 2018 год, по 

программе: «Ак-

туальные про-

блемы дошколь-

ного образова-

ния в условиях 

реализации 

ФГОС», 126 ча-

сов. 

 

Ануфриева Вале-

рия Владимировна 

Воспитатель Высшее Тульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет им. 

Л.Н.Толстого, 

2003г. 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

2 2 - ГОУДПО ТО 

ИПК и ППРО 

ТО, 2017 год, по 

программе: «Ак-

туальные про-

блемы дошколь-

ного образова-

ния в условиях 

реализации 

ФГОС», 126 ча-

сов. 

 

 


