
Сведения о педагогическом коллективе 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. педагога Образование Занимаемая 

должность 

Аттестация Преподаваемая 

дисциплина 

Год прохождения курсов ПК 

1 Авдюшина З.П. Высшее, 

педагогическое. 

Воспитатель  Соответствует 

занимаемой 

должности 

 Речевое развитие 

 Социально – 

коммуникативное 

 развитие  

 Познавательное  

развитие  

 Художественно – 

эстетическое 

развитие  

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения  работников 

образования квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

КПК «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

13.03.2018-05.04.2018  

126 ч. 

2 Беликова Н.П. Средне - 

профессиональное / 

педагогическое  

Воспитатель  Высшая категория   Речевое развитие 

 Социально – 

коммуникативное 

 развитие  

 Познавательное  

развитие  

 Художественно –

эстетическое 

развитие 

Профессиональная 

переподготовка  ГОУ ДПО ТО 

«Институт повышения  

работников образования 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

Квалификация – воспитатель  

19.12.2016 

3 Веденеева И.В. Средне  - 

профессиональное / 

педагогическое  

Воспитатель  Соответствует 

занимаемой 

должности  

 Речевое развитие 

 Социально – 

коммуникативное 

 развитие  

 Познавательное  

развитие  

 Художественно –

эстетическое 

развитие 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения  работников 

образования квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

КПК  

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

16.11.2015-28.11.2015   



72 часа  

4 Игнатьева Т.А. средне -

профессиональное 

/педагогическое 

Воспитатель  Высшая категория   Речевое развитие 

 Социально – 

коммуникативное 

 развитие  

 Познавательное  

развитие  

 Художественно –

эстетическое 

развитие 

Профессиональная 

переподготовка  ГОУ ДПО ТО 

«Институт повышения  

работников образования 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

Квалификация – воспитатель  

19.12.2016 

5 Кузнецова Н.Е. Средне – 

специальное/ 

педагогическое  

Воспитатель  Соответствует 

занимаемой 

должности  

 Речевое развитие 

 Социально – 

коммуникативное 

 развитие  

 Познавательное  

развитие  

 Художественно –

эстетическое 

развитие 

 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения  работников 

образования квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

КПК «Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

12.05.2015-15.06.2015  

72 часа 

6 Тебякина Ю.А. Высшее  Воспитатель  Соответствует 

занимаемой 

должности 

 Речевое развитие 

 Социально – 

коммуникативное 

 развитие  

 Познавательное  

развитие  

 Художественно –

эстетическое 

развитие 

Профессиональная 

переподготовка  ГОУ ДПО ТО 

«Институт повышения  

работников образования 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

Квалификация – воспитатель  

05.12.2014  

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения  работников 

образования квалификации и 



профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

КПК «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

13.03.2018-05.04.2018  

126 ч. 

9 Мамаева В.В. Средне-

профессиональное/ 

педагогическое  

Музыкальный 

руководитель  

-  Художественно – 

эстетическое 

направление  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Среднерусская 

академия современного знания» 

КПК «Содержание 

деятельности музыкального 

руководителя в контексте 

ФГОС ДОУ» , 

23.05.16-06.07.16 

72 ч. 

10 Загребина Е.Р. Среднее  Воспитатель  -  Речевое развитие 

 Социально – 

коммуникативное 

 развитие  

 Познавательное  

развитие  

 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения  работников 

образования квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской области» 

КПК «Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

14.11.2013-27.11.2013  

72 ч. 

 

11 Михеева Т.В.  Высшее  Воспитатель  Соответствует 

занимаемой 

должности  

 Речевое развитие 

 Социально – 

коммуникативное 

 развитие  

 Познавательное  

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения  работников 

образования квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 



 

 

 

 

 

 

развитие  

Художественно – 

эстетическое развитие 

образования Тульской области» 

КПК «Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

11.04.2018-04.05.2018  

126 ч. 


