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п/п 

ФИО 

 

 

 

 

Должность Категория. Дата 

аттестации. 

Повышение 

квалификации (ПК) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Учебное заведение, 

специальность по 

диплому 

 

1. Емельянова 

Елена Ивановна 

08.08.1981 год 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

29.01.2016г. – 1 

квалификационная 

категория 

20.10-31.10.2014 год – 

прошла повышение 

квалификации по теме 

«Новые подходы к 

развитию личности 

ребенка в условиях 

государственно-

общественного 

управления  

образованием в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа, 

ЛИРО 

11 лет 11 лет ЛГПИ, квалификация-

учитель географии и 

биологии, 

специальность- 

«География и 

биология», 2003 год 

2. Салина 

Марианна 

Владимировна 

26.07.1974г.  

Воспитатель 

детского 

сада 

31.10.2013г.- 1 

квалификационная 

категория 

15.10 – 29.10.2015г. – 

прошла повышение 

квалификации по теме 

«Современные 

направления развития 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

в объеме 72 часов. 

Лебедянский 

педагогический колледж 

23 года 23 года Ташкентское 

областное 

педагогическое 

училище, 

квалификация  –

воспитатель детского 

сада, специальность – 

воспитатель, 1 июля 

1995г. 

3. Ушкова 

Светлана 

Владимировна 

11.09.1981г. 

Воспитатель 

детского 

сада 

27 июня 2014г. -1 

квалификационная 

категория 

02.12 – 13.12.2013г. 

прошла повышение 

квалификации в ЛИРО 

по программе «Новые 

подходы к развитию 

личности ребенка в 

8 лет 5 лет ЛГПУ, квалификация 

– учитель 

информатики, 

специальность – 

«информатика», 28 

мая 2010года 



условиях перехода к 

ФГОС дошкольного 

образования» в объеме 

72 часов 

23.03.2016 год- прошла 

профессиональную 

переподготовку в 

ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический 

колледж», присвоена 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста и 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования. 

4. Паршина Анна 

Владимировна 

10.03.1982г. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детского 

сада 

23.04.2013г. – первая 

квалификационная 

категория 

24.02- 14.03.2014г. –

прошла повышение 

квалификации в ЛИРО 

по программе 

«Содержание 

воспитательной работы в 

условиях введения 

ФГОС» в объеме 108 

часов 

21 год 21 год Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой в области 

психологии, 

специальность – 

дошкольное 

образование, 24 июня 

2011г. 



5. Патрахина Юлия 

Александровна 

04.08.1986г. 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ВЗФЭИ, 

квалификация- 

менеджер, 

специальность – 

менеджмент 

организации,2009 год 

Лебедянский 

педагогический 

колледж,  

специальность- 

дошкольное 

образование 

(неоконченное). 

6.  

Борминцева 

Галина 

Евгеньевна 

18.09.1969г. 

 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

    ЕГПИ, специальность 

– педагогика и 

психология(дошкольн

ая), квалификация-

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольное), 

воспитатель, 1991год. 

 


