
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Руководство 

ИП Нестерова Надежда Юрьевна 

 

Педагогический состав 

Информация о кадровом обеспечении: 

Толкачева Юлия Николаевна 

 Руководитель структурного подразделения организации осуществляющей образовательную 

деятельность (далее ОООД) ИП Нестеровой Н.Ю. Пед. стаж – 16 лет 

11.07.2001 г. г. Петрозаводск «Карельский государственный педагогический университет» 

(КГПУ),АВ 0300180. Специальность дошкольная педагогика и психология.  

12.02.08г. №164 Грамота Управление образования города Мончегорска.  

25.06.2009 г.  ГОУ ВПО «Мурманский государственный  педагогический  университет» (МГПУ), 

ВСА 0698337 

07.07.2015 Г., ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 482400221098 

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» (ЛГПУ). Логопед 

С 21.05.2014 г. по 03. 07. 2014г.№  У-3823/б ФГА ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» о повышении квалификации (72 

часа). 

30. 03.2019 г. СЕРТИФИКАТ ,№ pr2-0319-054 BcaBA «Использование обучающих процедур и 

принципов АВА для обучения новым навыкам»(45 учебных часов).  

28.08.2019 г. Курсы повышения квалификации № 21/73418 Всеросийский научно-

образовательный центр «Современные методы и технологии в управлении дошкольной 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ДО» (“ВНОЦ “СОТех”) (48 часов). 

28.08.2019г. Сертификат 3 18 – 1479., ООО «ИНСТИТУТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ» по программе педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

(36 часов). 

Морковина Елена Александровна  

Воспитатель, Пед. стаж – 11 лет 

25.08. 2008г. Диплом  № ВСГ 1412534 ГОУ ВПО «Елецкий государственный университет имени 

И.Б. Бунина» по специальности «Дошкольная педагогика и психология» с дополнительной 

специальностью «Педагогика и психология» 

С 09. 11.2011г. по 06.12.2011г. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

Московский институт открытого образования. Психолого-педагогические основы воспитания 

дошкольников (72 часа). 



23.10. 2012г.Приказ № 36/а. Аттестационный лист 2011г. – курсы повышения квалификации при 

МИОО, высшее, 2008г., Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, дошкольная 

педагогика и психология с дополнительной специальностью – педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог – психолог. 

С 21.05.2014г. по 03.06. 2014г. № У – 3812/б. ФГАОУ ПО «Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования» о повышении квалификации. По 

теме Сотрудничество семьи и дошкольной образовательной организации как условие успешного 

развития современного дошкольника. Реализация программы и технологии «Детский сад – дом 

радости», (72 часа). 

С 01.07.2018г. ПО 01.08.2018Г. 3 18 – 1476., ООО «Институт новых технологий в образовании» 

по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (36 

часов)». 

02.03.2019г. Курсы повышения квалиикации ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

(ООО “ВНОЦ “СОТех”) №482409040954. «Использование метода сказкотерапии как 

эффективного средства воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 часа). 

Гриднева Ирина Александровна  

Воспитатель, Пед. стаж – более трех лет. 

24. 06. 2011г. № ВСГ 4240730., Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский городской педагогический университет»,  

Организатор – методист дошкольного образования по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

20.02.2015г. Удостоверение о повышении квалификации № 482402131725., Государственное 

автономное учреждениедополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования» по программе «Новые подходы к развитию личности ребенка 

в условиях государственно – общественного управления образованием в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» ( 72 часа). 

С 01.07.2018г. по 01.08.2018г. Сертификат 3 18 – 1479., ООО «ИНСТИТУТ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ» по программе педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (36 часов). 

Сальникова Любовь Васильевна  

Воспитатель. Пед. стаж – более трех лет. 

19.05.2008г. № ВСГ 1599184 Диплом ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический 

университет»(ЛГПУ) квалификация Специальный псилог по специальности «Специальная 

психология»  

28.06.1984г. № 4355., Диплом Серовское педагогическое училище., Специализация  

«Преподавание начальных классов». 



С 01.07.2018г. по 01.08.2018г. Сертификат 3 18 – 1479., ООО «ИНСТИТУТ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ» по программе педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (36 часов). 

 

Архипова Мария Геннадьевна  

Помощник воспитателя.  

08.07.2019г. Диплом № 104824 3831625 ФГБО УВО «Липецкий Государственный 

Педагогический Университет имени П.П. Семенова – Тян – Шанского» Бакалавр 44.03. 01 

Педагогическое образование специализация «Изобразительное искусство». 

28.08.2019г. Сертификат 3 18 – 1479., ООО «ИНСТИТУТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ» по программе педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

(36 часов). 

Цыганова Людмила Александровна  

Повар. Стаж работы – 25 лет 

25.007. 1981г. Свидетельство № 1798 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ  Министерство 

обороны СССР., Ташкентское окружное профессиональное торгово – кулинарное училище УТ 

КтуркВО. Квалификация повар 4-ого разряда. 


