
№ 
п/
п 

ФИО дата 
рождения 

образование (1) образование (2) стаж 
(пед. 
стаж) 

Должность  Квалификация Курсовая 
подготовка 

Награды Примеч. 

1 Андреева 
Марина 
Олеговна 

среднее 
профессионально
е 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионально
го образования 
Тульской области 
"Новомосковское 
училище 
(колледж) 
олимпийского  
резерва» 
Физическая 
культура 

Высшее 
незаконченое 
Тульский 
педагогический 
институт им. Л. Н. 
Толстого 
Физическая 
культура 
 

2(2) тренер-
преподатвате
ль 
(инструктор 
по 
физической 
культуре) 
МБВУ СОЦ 
"Спутник"(МК
ДОУ «Детский 
сад №36») 
 
 

нет - -  

2 Антонюк 
Наталия 
Михайлов
на 
01.03.1995 

среднее 
профессиональн
ое 

Государственное 
образовательное 
учреждение  
среднего 
профессионально
го образования 
Тульской области 
"Новомосковский 
музыкальный 
колледж имени 
М.И. Глинки" 
Хоровое 

 4(4) музыкальный 
руководитель 

нет 2015, ИПК и 
ППРО ТО 

 

-  



дирежирование 
 

3 Богомолов
а Наталья 
Николаевн
а 
23.11.1981 

среднее 
профессиональн
ое 
Юридический 
колледж 
Российской 
секции 
Международной 
Полицейской 
Ассоциации  
правоведение 

 

высшее 
незаконченое  
Негосударствена
я 
образовательная 
организация 
высшего 
профессионально
го образования 
некоммерческое 
партнерство 
"Тульский 
институт 
экономики и 
информатики" 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 
 

10(7) воспитатель 20.06.2017 
соответствии 
 

2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

-  

4 Болдышев
а Елена 
Алексеевн
а 
05.10.1963 

 

среднее 
профессиональн
ое 
Тульский 
педагогический 
колледж №2 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации 
0308 
"Дошкольное 
воспитание" 

 

 33 (33) воспитатель 

25.09.2013 
высшая 
 

2013, ИПК и 
ППРО ТО 
 

Почетная 
грамота 
министетва 
образования 
РФ 

 

 

5 Воробьева высшее  25(25) воспитатель 31.10.2012 2013, ИПК и   



Алевтина 
Николаевн
а 
17.11.1972 

Елецкий 
государственный 
университет им. 
И. А. Бунина  
Дошкольная 
педагогика и 
психология 

 

первая 

 
ППРО ТО 

 

6 Вышинска
я Наталья 
Николаевн
а 
19.11.1963 

среднее 
профессионально
е 
Новомосковское 
музыкальное 
училищеим. 
Глинки 
фортепиано 
 

переподготовка 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионально
го образования 
Тульской области 
"Институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области 
Дошкольное 
образование 
 

32(32) методист 29.08.2016 
соответствие 
 

2014,ИПК и 
ППРО ТО 
 

  

7 Гвоздкова 
Валентина 
Николаевн
а 
28.10.1954 

среднее 
профессиональн
ое 
Новомосковское 
педагогическое 
училище 

воспитатель 
детского сада 

 43(43)  24.11.2015 
высшая 

 

2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

 

 



 

8 Горяинова 
Людмила 
Анатольев
на 
20.07.1972 

среднее 
профессиональн
ое 
педагогический 
класс при 
средней 
общеобразовате
льной школе 
№25 г. 
Новомосковска 
Тульской области 

 

высшие 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионально
го образования 
"Московский 
педагогический 
государственный 
университет" 
Дошкольная 
педагогика и 
психология 
 

23(15) воспитатель 27.11.2013 

первая 
2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

  

9 Демина 
Татьяна 
Александр
овна 
13.05.1985 

среднее 
профессиональн
ое 
Тульский 
педагогический 
колледж №2 
050704 
Дошкольное 
образование 

 

 7(3) воспитатель нет 2015, ИПК и 
ППРО ТО 

 

  

10 Ищенко 
Людмила 
Борисовна 
02.01.1960 

среднее 
профессиональн
ое 
педагогический 
класс при 
средней 
общеобразовате
льной школе 
№25 г. 

переподготовка 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионально
го образования 

39(27) воспитатель 25.09.2013 

высшая 
2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

Почетная 
грамота 
министерств
а 
образования 
РФ 

 

 



Новомосковска 
Тульской области 
 

 

Тульской области 
"Институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й  
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской 
области" 
дошкольное 
образование 
 

11 Кривошеев
а Светлана 
Геннадьев
на 
25.04.1982 

высшее 
профессионально
е 
Тульский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Л. Толстого 
педагогика и 
методика 
начального 
образования  
 

 10(0,5) воспитатель нет 2016 
Министерство 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 
Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательн
ое учреждение  
высшего 
образования 
"Тульский 
государственн
ый 
педагогичекий 
университет 
им. Л. Н. 
Толстого 

-  



 

12 Кузнецова 
Ирина 
Викторовн
а 
19.04.1968 

среднее 
профессиональн
ое 
Новомосковское 
медицинское 
училище 

фельдшерско-
лаборантской 
 

переподготовка  

ГОУ ДПО ТО "ИПК 
и ПП работников 
образования ТО" 
воспитатель 

 

5(2) воспитатель нет 2015, ИПК и 
ППРО ТО 

 

-  

13 Митрошин
а Галина 
Викторовн
а 
05.03.1953 

среднее 
профессиональн
ое 
педагогический 
класс при 
средней 
общеобразовате
льной школе №2 
г. Новомосковска 
Тульской области 

 

 45(32) воспитатель 03.02.2017 
соответствие 

2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

Почетная 
грамота 
министерств
а  
образования 
РФ 

 

 

14 Морозова 
Анастасия 
Сергеевна 
14.05.1994 

среднее 
профессионально
е 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионально
го образования 
Тульской области 
"Новомосковское 
училище 
(колледж) 
олимпийского 
резерва 

высшее 
незаконченное 
РГУФККСМиТ 
Физическая 
культура 
 

4(3) инструктор по 
физической 
культуре 

нет - -  



Физическая 
культура 
 

15 Павлова 
Ирина 
Анатольев
на 
10.06.1969 

среднее 
профессиональн
ое 
педагогический 
класс при 
средней 
общеобразовате
льной школе 
№25 г. 
Новомосковска 
Тульской области 

 

среднее-
профессионально
е 
Дошкольное 
образование 
воспитатель 
 

29(29) воспитатель 25.09.2013 

высшая 
2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

-  

16 Пройдина 
Елена 
Корнеевна 
19.01.1951 

среднее 
профессиональн
ое 
Новомоскоское 
педагогическое 
училище 
44Тульской 
области 
воспитатель 
детского сада 

 

 48(44) воспитатель 20.06.2013 
соответствие 

2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

  

17 Прохина 
Елена 
Анатольев
на 
16.01.1960 

высшее 
Московский 
государственный 
институт 
культуры 
Орловский 
филиал 
культурно-
просветительская 
работа 
 

 40(40) музыкальный 
руководитель 

нет 2015, ИПК и 
ППРО ТО 

 

-  



18 Пыльнова 
Дарья 
Константи
новна 
31.05.1992 

высшее 
ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого 

социальная 
работа 
 

Переподготовка 
Частное 
образовательное 
учреждение 
Учебный Центр 
дополнительного 
образования  
образование и 
педагогика 
 

3(1) воспитатель нет 2016 Частное 
образовательн
ое учреждение 
"Учебный 
Центр 
дополнительно
го 
образования" 

 

-  

19 Солдатенк
ова 
Светлана 
Викторовн
а 
13.12.1982 

высшее 
Российский 
Химико-
технологический 
университет 
имени Д,И, 
МЕНДЕЛЕЕВА 
Новомосковский 
институт 
(Филиал) 
энергосбережени
я 

 

высшее 
незаконченое  
Университет 
российской 
акдемии 
образования 
 

10(0) воспитатель нет - - декрет 

20 Солопова 
Ирина 
Александр
овна 
19.09.1983 

среднее 
профессиональн
ое 
Государственное 
образовательное 
учреждение  
среднего 
профессиональн
ого образования 
Тульской области 
"Новомосковское 
музыкальное 
училище имени 
М.И. Глинки"  
хоровое 

высшее 
Федеральное 
агенство по 
культуре и 
кинематографии 
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионально
го образования 
"Орловский 

6(2) музыкальный 
руководитель 

нет 2015, ИПК и 
ППРО ТО 

 

- декрет 



дирижирование 

 
государственный 
институт искусств 
и культуры" 
народное 
творчество 
 

21 Филлипова 
Ольга 
Александр
овна 
22.06.1974 

среднее 
профессиональн
ое 
педагогический 
класс при 
средней 
общеобразовате
льной школе 
№25 г. 
Новомосковска 
Тульской области 

 

высшее 
Негосударствена
я 
образовательная 
организация 
высшего 
профессионально
го образования 
некоммерческое 
партнерство 
"Тульский 
институт 
экономики и 
информатики"   
дошкольная 
педагогика и 
психология 
 

21(21) воспитатель первая 
25.09.2013 

 

2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

  

22 Чернышов
а Галина 
Сергеевна 
04.10.1972 

высшее 
Негосударственн
ое 
образовательное 
учреждение 
высшегопрофесс
ионального 
образования 
"Университет 
Российской 
Академии 
образования" 

среднее-
профессиоанальн
ое 
ГПОУ ТО 
"Тульский 
педагогический 
колледж"  
Дошкольное 
образование 
воспитатель 

12(6) воспитатель 27.11.2013 
первая 

 

2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

  



культурология 
 

 

23 Шмакова 
Лариса 
Николаевн
а 
10.08.1970 

среднее 
профессиональн
ое 
Тульское 
педагогическое 
училище№2 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации 
Тульское 
педагогическое 
училище№2 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации 

 

 29(29) воспитатель 20.06.2013 
соответствие 

2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

  

24 Эммануйл
ова 
Надежда 
Валерьевн
а 
14.12.1983 

высшее 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
"Московский 
государственный 
университет 
экономики, 
статистики и 
информатики 
(МЭСИ)" 
Юриспруденция 
Юриспруденция 
 

 

высшее  

Негосударственн
ое 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионально
го образования 
Тульский 
институт 
управления и 
бизнеса имени 
Никиты 
демидова (НОУ 
ВТО ТИУБ им.Н. 
Д.Демидова 
психолого-

4(1,5) воспитаттель нет 2014, ИПК и 
ППРО ТО 

 

 декрет 



педагогическое 
образование 

 

25 Ефимова 
Ольга 
Ивановна 
05.07.1970 

высшее 
Тульский 
государственный 
педагогический 
институт им. Л. Н. 
Толстого 
преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольной, 
методист 

 

высшее  
НОЧУ ВПО 
"Московский 
социально-
гуманитарный 
институт" 
Государственное 
и муниципальное 
управление 

 

29(9) 
 
стаж 
руковод
ит 20 

заведующий соответствие 
занимаемой 
должности 
17.05.2017 
 

2017, 
Федеральное 
государственно
е автономное 
учреждение 
"Федеральный 
институт 
развития 
образования" 
 

Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

 

 

26 Тумарева 
Юлия 
Викторовн
а 
19.06.1987 

высшее 
ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого 
исторический 
юриспруденция 
 

 6(2) заместитель 
заведующего 

соответствие 
занимаемой 
должности 
13.07.2017 
 

2013, ИПК и 
ППРО ТО 

 

  

 


