
Сведения о педагогических кадрах Детского сада № 75 ОАО «РЖД» на 1 января 2019 г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Дата 

рождения 

Должность Квалифика 
ционная 

категория, дата 
аттестации 

Образование Награды Курсы повышения квалификации Стаж 
пед. 
работы 

Общий 
стаж/ 

Стаж в 
данной 

долж-
ности 
(лет) 

Примечание 

1. Московская 
Людмила 
Ивановна 

14.11.1960 Заведующий Высшая 
категория, 
28.09.2015 

Высшее профессиональное 
образование ОГПИ 1985 г., 
по специальности 
педагогика и психология 
(дошкольная); 
квалификация: 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 
воспитанию ФГБОУ ВПО 

ОГУ Факультет 

дополнительного образования 

2013г., менеджмент 

Почетный 
знак 
«Трудовая 
доблесть. 
Россия» 
«Трудовое 
отличие» 2012 
г. 
Почетная 
грамота 
министерства 
образования и 
науки РФ 
28.08.2014 г. 

БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

34 

лет 

34/11 Аттестация 
2020 г. 

2. Шавыркина 

Мария 

Николаевна 

26.12.1978 Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 

работе 

I категория, 

25.12.2015г. 

Высшее профессиональное 
образование ОГУ 2002 г. по 
специальности педагогика и 
психология (дошкольная), 
квалификация: 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
педагог-дефектолог для 
работы с детьми с 
отклонениями в развитии 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

16 
лет 

16/11 Аттестация 

2020 г. 

3. Шарапова 
Эльвира 
Васильевна 

24.12.1964 Учитель

- 

логопед 

Высшая 

категория, 

26.11.2015 

Высшее 
профессиональное 
образование ОГПИ 
1987 г. 

Почетная 
грамота 
министерства 
образования 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по теме «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ОВЗ» с 08.10.2018г.  
по 19.10.2018г. 

32 

лет 

32/21 Аттестация 
2020 г. 



     по специальности 

педагогика и психология 

(дошкольная); ОГУ 

26.05.2001 г. по 
специальности логопедия; 

квалификация: учитель-

логопед 

и науки РФ 
02.09.2009 г. 

БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в 

дошкольной образовательной 

организации». Модуль №1  с 

19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

 

   

4. Белоножко 
Екатерина 
Алексеевна 

20.02.1983 Учитель

- 

логопед 

Высшая 

категория, 

26.11.2015 

Высшее профессиональное 
образование ГОУ ВПО ОГУ 
29.06.2005 г. по 
специальности логопедия; 
квалификация: учитель-
логопед, учитель русского 
языка и литературы 

 БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по теме «Организация и 

содержание ранней помощи детям с 

ОВЗ» с 08.10.2018г.  
по 19.10.2018г. 
БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

18 

лет 

18/16 Аттестация 

2020 г. 

5. Шекшуева 
Ирина 
Юрьевна 

14.07.1986 Педагог-

психолог 

Высшая 

категория, 

27.12.2018г. 

Высшее профессиональное 
образование ГОУ ВПО 
ОГУ 24.06.2008 г. по 
специальности дошкольная 
педагогика и психология; 
квалификация: 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
педагог-психолог 

 БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС ОО" с 24.10.2016г.-

28.10.2016г. 
БУ ОО ДПО  «Институт развития образования» 

по теме «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль №1  с 

19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

9 лет 9/9 Аттестация 
2023 г. 



6. Коковенко 
Ольга 
Анатольевна 

22.09.1985 Педагог 
дополнитель-

ного 
образования 

I 
категория, 
27.01.2015г. 

Высшее профессиональное 

образование ГОУ ВПО ОГУ 

26.07.2007 г. по специальности 

перевод и переводоведение; 

квалификация: лингвист, 

переводчик (французский и 

немецкий язык) ГОУ ВГТО ОГУ 

29.02.2008г. по специальности 

перевод и переводоведение; 

квалификация: преподаватель 

(дополнительно к лингвист, переводчик 

(французский и немецкий язык) 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

7 

года 

10/6 Аттестация 
2020 г. 



     ФГБОУ ВПО ОГУ 22.05.2013г., 

Факультет дополнительного 

образования: ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере английского языка 

     

7. Каверина 
Елена 
Ивановна 

22.11.1971 Инструктор по 

физической 

культуре с 
01.09.2013 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2015г. 

Высшее профессиональное 

образование ОГУ 23.03.1998 г. 

по специальности филология; 

квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»  

пр.проф.переподготовки 
"Педагогическое 
образование в области 
физической культуры и 
спорта" с 13.06.2017г. по 
20.04.2018г.. 
 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования»  
по теме «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 
образования: организация и содержание 

педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» с 
20.05.2016г. 
БУ ОО ДПО  «Институт развития 
образования» по теме 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
организация и содержание 
образовательного  процесса в 
дошкольной образовательной 
организации». Модуль №1  с 
19.03.2018г. по 22.03.2018г. 

13 лет 19/5 Аттестация 

2020 г. 

8. Антонова 

Валентина 

Ивановна 

6.02.1962 Музыкальный 

руководитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2014г. 

Среднее профессиональное 
образование Орловское 
музыкальное училище 
19.06.1983г. по 
специальности хоровое 
дирижирование, 
квалификация: дирижер 
хора, учитель пения и 
музыки Высшее 
профессиональное 
образование ОГПИ 
29.04.1992г. по 
специальности педагогика 
и психология (дошкольная), 
квалификация: 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

 БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования»  по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» с 

13.11.2017г. по 17.11.2017г. 
БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

26 
лет 

34/14 Аттестация 

2019 г. 



           

9. Трубина 
Ульяна 
Ивановна 

26.04.1976 Музыкальный 
руководитель 

I категория, 

26.12.2013г. 

Высшее профессиональное 
образование Хабаровский 
институт искусств и 
культуры 25.06.1999 г. по 
специальности; народное 
художественное 
творчество; Квалификация: 
руководитель 
академического хора. 
Преподаватель по 
специальности народное 
художественное творчество 

 БУ ОО ДПО «Институт развития образования»  
по теме «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация и содержание 

педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» с 

13.11.2017г. по 17.11.2017г. 
БУ ОО ДПО  «Институт развития образования» 

по теме «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

15 

лет 

19/7 Аттестация 
2018 г. 

10. Аникина 
Наталия 
Александровна 

16.08.1983 Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности  

2014г. 

Высшее 
профессиональное 
образование ГОУ 
ВПООГУ 09.12.2008 г. 
по специальности 
история; квалификация: 
учитель истории 
ООО ЦНОИ г. Санкт-
Петербург. 
Программа: «Дошкольная 
педагогика и психология: 
воспитатель ДОО» 
31.10.2008г. 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

7 

года 

9/7 Аттестация 2018 г. 

11. Воронкова 
Галина 
Леонидовна 

8.07.1959 Воспитатель I категория, 
28.12.2015 

Среднее профессиональное 
образование Мезенское 
педагогическое училище 
18.06.1994 г. 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 
 

33 
лет 

42/33 Аттестация 
2020 г. 



     по специальности 

дошкольное воспитание; 

квалификация: 

воспитатель. 

 

 образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

   

12. Мерцалова 
Инесса 
Валерьевна 

18.11.1987г  Воспитатель  - Высшее 
профессиональное 
образование ФГБОУ ВО 
Орловский 
государственный 
университет 
им.И.С.Тургенева" г.Орел  
30.09.2016г., 
квалификация: бакалавр , 
специальное 
(дефектологическое) 
образование 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 

3г. 12/3г. Аттестация 2022г. 

13. Никулина 

Екатерина 

Владимиров

на 

17.08.1984г. Воспитатель I категория, 
30.11.2017 

Высшее профессиональное 
образование ФГБОУ ВО 
Орловский государственный 
университет 
им.И.С.Тургенева" г.Орел  
18.09.2017г., квалификация: 
дошкольное образование 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 
образования» по теме 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
организация и содержание 
образовательного  процесса в 
дошкольной образовательной 
организации». Модуль №1  с 
19.03.2018г. по 22.03.2018г. 

1г. 9/1г. Аттестация  
2022г. 

14. Ефимова 22.12.1960 Воспитатель I Высшее Почетная  24 40/24 Аттестация 



 Галина 
Ивановна 

 логопедической 

группы 
категория, 

29.04.2018 

профессиональное 
образование ОГУ 1995 г. по 
специальности педагогика 
и психология (дошкольная), 
квалификация: воспитатель, 
организатор методической 
работы по дошкольному 
воспитанию 

грамота 
министерства 
образования и 
науки РФ 
25.07.2013 г. 

БУ ОО ДПО  «Институт развития 
образования» по теме «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования: 
организация и содержание 
образовательного  процесса в 
дошкольной образовательной 
организации». Модуль №1  с 
19.03.2018г. по 22.03.2018г. 

лет  2023 г. 

15. Буйко 
Людмила 
Николаев
на 

11.09.1975

г. 

Воспитатель  Среднее профессиональное 
образование Орловский 
сельскохозяйственный 
техникум 01.06.1996 г. по 
специальности воспитатель 
детского сада 
БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»  
пр.проф.переподготовки 
"Дошкольное образование" 
с 10.05.2017г. по 
18.05.2018г.. 
 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития образования» 

по теме «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 

6 
мес. 

15/6 

мес. 

Аттестация 
2020г. 

16. Ковалѐва 
Светлана 
Сергеевна 

13.05.1973 Воспитатель I категория, 
27.12.2018г  

Среднее профессиональное 
образование Мезенский 
педагогический колледж 
2002 г. по специальности 
дошкольное образование; 
квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

14 

лет 

21/14 Аттестация 
2023 г. 

17. Орехова Оксана 
Владимировна 

20.04.1964 Воспитатель Высшая 
категория, 
29.10.2015 

Высшее 
профессиональное 
образование ОПТИ 1985 
г. по специальности 
педагогика и методика 
начального обучения; 
квалификация: учитель 
начальных классов. 

Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ 
19.07.2011г. 

БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

31 
лет 

31/31 Аттестация 
2020 г. 



18. Пикалова 

Людмила 

Ивановна 

6.11.1969 Воспитатель 
логопедической 

группы 

Высшая 
категория, 

27.04.2017г. 

Высшее профессиональное 
образование ОГТТИ 
28.05.1998 г. по 
специальности педагогика и 
методика дошкольного 
образования, квалификация: 
педагог дошкольного 
образования 

Почетная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

8.08.2017 г. 

БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

29 

года 

29/29 Аттестация 
2022 г. 

19. Роговец 
Светлана 
Изотовна 

9.10.1975 Воспитатель Высшая  
категория, 
27.12.2018г  

Высшее 
профессиональное 
образование ОГПИ 
24.06.1997г. по 
специальности 
педагогика и методика 
начального образования; 
квалификация: учитель 
начальных классов. 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

20 

лет 

18/18 Аттестация 2023 г. 

20. Селищева 
Татьяна 
Викторовна 

27.01.1972 Воспитатель 
логопедической 

группы 

Высшая  

категория, 

26.04.2018г. 

Высшее профессиональное 
образование ОГПИ 
01.07.1994 г. по 
специальности педагогика 
и психология дошкольная, 
квалификация: воспитатель, 
организатор методической 
работы по дошкольному 
воспитанию 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

20 

лет 

20/19 Аттестация 

2023 г. 

21. Сидорова 
Наталья 
Александровна 

19.04.1973 Воспитатель 

логопедической 
группы 

Высшая 
категория, 

27.04.2017г. 

Высшее профессиональное 
образование ОГУ 
15.06.1996 г. по 
специальности педагогика 
и психология дошкольная, 
квалификация: 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

25 

лет 

25/25 Аттестация 
2022 г. 

22. Черникова Анна 
Александровна 

31.05.1981 Воспитатель I категория, 

27.12.2018г .  

Высшее 
профессиональное 
образование ГОУ 
ВПО ОГУ 
05.11.2004г. 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

13 лет 18/13 Аттестация 
2023 г. 



     по специальности 

дошкольная педагогика и 

психология, квалификация: 
преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

   

23. Агибалова 
Лариса 
Алексеев-
на 

17.02.1971 Воспитатель Высшая 
категория, 
30.04.2015 

Высшее профессиональное 
образование ОГУ 
01.07.2002  г. по 
специальности  
«география», 
квалификация: учитель-
географии 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

25 

лет 

25/25 Аттестация 2020г. 

24. Буравлева 
Нина 
Васильевна 

29.03.1990г

. 

Воспитатель   Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ ВО Орловский 
государственный 
университет 
им.И.С.Тургенева" г.Орел  
30.06.2012г., 
квалификация: политолог 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»  
пр.проф.переподготовки 
"Дошкольное образование" 
с 10.05.2017г. по 
18.05.2018г.. 
 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 

организация и содержание 

образовательного  процесса в дошкольной 

образовательной организации». Модуль 

№1  с 19.03.2018г. по 22.03.2018г. 
 

6 мес. 2/6 
мес. 

Аттестация 2020г. 

25. Дадыкина 
Марина 
Викторовна 

02.11.1985г

. 

Воспитатель   Высшее профессиональное 
образование ВПО ОГУ 
18.11.2010г. по 
специальности 
«соц.педагогика», 
квалификация: социальный 
педагог 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС ДО». Модуль 

№2  с 14.01.2019г. по 18.01.2019г. 
 

10 мес. 10/10 
мес. 

Аттестация 2020г. 

26. Волкова Мария 
Николаевна 

15.09.1979г

. 

Воспитатель  Высшее 
профессиональное 
образование ОГУ 
05.06.2002г. по 
специальности: 
«соц.работа», 
квалификация : 
специалист по 
социальной работе 

 БУ ОО ДПО  «Институт развития 

образования» по теме «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС ДО». Модуль 

№2  с 14.01.2019г. по 18.01.2019г. 
 

7 лет 8/7 лет Аттестация 2020г. 

 


