
№ 

фамилия, 

имя, 

отчество

должность
образов

ание

квалификация/с

пециальность

профессион

альная 

переподгот

овка

повышение 

квалификации 

(курсы)

квалификац

ионная 

категория

общий 

стаж на 

01.09.2022

стаж по 

специальности 

на 01.09.2022

преподаваемые 

учебные 

дисциплины

1

Аверьянова 

Алла 

Александровна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Учитель русского 

языка и литературы

2004

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

14.12.2020-26.12.2020 первая 17.05.2007 08.00.07

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

2

Бабышина 

Екатерина 

Валерьевна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный  

университет  Учитель 

начальных классов 

2015

ПГУ 

дошкольное 

образование 

31.10.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 13.09.00 11.10.07

развитие речи, лепка, 

рисование,ознакомле

ние с окружающим 

миром, физическая 

культура

3

Безрукова 

Оксана 

Владимировна

инструктор по 

физической 

культуре

высшее

ГОУ ВПО

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г.

Белинского Учитель

математики и физики

2002

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2016/ГА

ПОУ 

Пензенский 

социально-

педагогически

й колледж 

ФГОС ДО: 

обновленные 

подходы к 

физическому 

развитию 

дошкольников 

05.09.2022-17.09.2022 первая 11.10.00 08.03.11

физическая культура



4

Ворожейкина 

Любовь 

Викторовна

учитель-

логопед

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель химии и 

биологии

2006

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2015/ПГ

У специальное 

(дефектологич

еское) 

образование 

25.06.2020

ПГУ специальное 

(дефектологическое) 

образование 

25.06.2020 первая 15.09.00 14.04.00

логопедия

5

Дырова Юлия 

Михайловна

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВО 

Пензенский 

государственный 

университет Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование  

19.07.2022

ФГБОУ ВО 

Пензенский 

государственный 

университет Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование  

19.07.2022 00.04.23 00.04.23

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

6

Ермошина Инна 

Юрьевна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель-логопед, 

специальный 

психолог

2008

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 14.05.21 14.05.21

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



7

Зотова Изабелла 

Викторовна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

ГОУ СПО Пензенское 

высшее лесное 

училище (лесной 

колледж)

Техник

2006

Пензенский 

многопрофиль

ный колледж

Дошкольное 

образование

2014

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 11.10.00 08.08.07

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

8

Карасева 

Надежда 

Анатольевна

воспитатель

высшее

Высшее 

профессиональное 

училище №21 г. 

Пензы

Повар

1996

ГБОУ СПО 

Пензенский 

профессионально-

педагогический 

колледж

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

2012                                                                                                                                                 

ФГБОУВО 

"Пензенский 

государственный 

университет"                                                                               

Бакалавр                                                                                                                                       

Педагогическое 

образование                                                                                                                                                                

28.02.2018

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

14.12.2020-26.12.2020 первая 17.00.00 14.01.00

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



9

Коновалова 

Елена 

Геннадьевна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель истории и 

права

2009

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2016

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 13 12.11.23

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

10

Краснослободце

ва Наталья 

Викторовна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Учитель русского 

языка и литературы

1993

ПГУ 

дошкольное 

образование 

31.10.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 13.00.00 10.08.06

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

11

Любишкина 

Татьяна 

Юрьевна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель географии и 

биологии

2005

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.10.2014

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 16.04.00 14.11.20

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



12

Люкшина Елена 

Анатольевна

воспитатель

высшее

Пензенское 

педагогическое 

училище

Воспитатель детского 

сада

1990

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

14.12.2020-26.12.2020 высшая 30.09.28 30.09.28

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

13

Ляушина 

Людмила 

Анатольевна

воспитатель

высшее

ГБОУ СПО 

Пензенской области 

Белинский 

многопрофильный 

колледж

Учитель начальных 

классов

2009                                                                                                                                                

1.ФГБОУВО 

Пензенский 

государственный   

университет 

Баклавр, 

педагогическое 

образование 

24.06.2018

ПГУ 

дошкольное 

образование 

31.10.2016

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 12.09.00 12.00.19

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

14

Мартьянова 

Екатерина 

Павловна

воспитатель

высшее

1.Пензенский 

государственный 

педагогический 

колледж

Учитель начальных 

классов

2003

2.ПГПУ им. В. Г. 

Белинского

Учитель начальных 

классов

2012

Пензенский 

многопрофиль

ный колледж 

дошкольное 

образование 

09.06.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

14.12.2020-26.12.2020 первая 21.11.00 16.08.08

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



15

Миронычева 

Елена 

Владимировна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель истории и 

права

2009

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.10.2014

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 13.03.00 13.01.24

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

16

Мирошниченко 

Алина 

Андреевна

учитель-

логопед

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель -логопед, 

специальный 

психолог

2006

Методика 

логопедической и 

коррекционной 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

19.10.2020-31.10.2020 высшая 14.03.06 14.03.06

логопедия

17

Никишина 

Елена 

Николаевна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Учитель биологии и 

химии

1992

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.10.2014

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 высшая 28.09.03 28.09.03

развитие речи, лепка, 

рисование,ознакомле

ние с окружающим 

миром, физическая 

культура



18

Норкина Юлия 

Александровна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный  

университет,бакалавр, 

педагогическое 

образование, диплом 

2084, 23.07.2019г.

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 03.00.00 03.00.00

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

19

Острожнова 

Виктория 

Валерьевна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

Пензенский 

профессионально-

педагогический 

колледж

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

2012

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

14.12.2020-26.12.2020 первая 14.09.00 10.10.28

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

20

Офицерова 

Любовь 

Викторовна

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель-логопед

Специальный 

психолог

2012

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2016

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 10.00.00 09.11.12

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



21

Сигаева 

Виктория 

Дмитриевна

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВПО 

"Пензенский 

государственный 

университет" г. Пенза 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

Начальное 

образование 

13.07.2021

ООО "Верити" 

дошкольное 

образование 

02.08.2022

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

02.08.2022 00.03.26 00.03.26

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

22

Солодовник 

Ксения 

Михайловна

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВО 

Пензенский 

государственный 

университет Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование  

19.07.2022

ФГБОУ ВО 

Пензенский 

государственный 

университет Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование  

19.07.2022 00.01.07 00.01.07

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

23

Сотникова 

Нурия 

Газизовна

заместитель  

заведующего

высшее

1.Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель математики, 

информатики и ВТ 

1997

2. Московский 

университет имени С. 

Ю. Витте  

Бакалавриат по 

направлению 

Экономика 2015 

 Институт 

регионального 

развития 

менеджмент в 

образовании 

05.05.2017 

/ПГУ 

Техносферная 

безопасность  

Охрана труда  

23.03.2018

Модель повышения 

качества дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС ДО 

01.06.2020 24.08.00 17.02.04



24

Струева Ольга 

Владимировна

воспитатель

ср профес

Годичный 

педагогический класс 

средней школы №11 

г. Пензы

1982

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

14.12.2020-26.12.2020 первая 33.00.00 14.07.14

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

25

Тестева Елена 

Викторовна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

Белинское 

педагогическое 

училище им. В.Г. 

Белинского

Учитель начальных 

классов и старший 

пионервожатый

1992

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 высшая 29.02.12 29.02.12

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

26

Трофимова 

Галина 

Владимировна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель математики 

и информатики

2002

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.10.2014

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

14.12.2020-26.12.2020 высшая 16.11.2000 15.11.2016

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



27

Федосеев 

Анатолий 

Анатольевич

музыкальный  

руководитель

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель музыки

2009

Современные 

подходы к 

музыкальному 

развитию 

дошкольников в свете 

ФГОс дошкольного 

образования 

05.10.2020-17.10.2020 высшая 13.00.00 12.11.2014

музыка

28

Федотова 

Оксана 

Алексеевна

инструктор по 

физической 

культуре

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Педагог по 

физической культуре

2001

ФГОС ДО: 

обновленные 

подходы к 

физическому 

развитию 

дошкольников  

27.01.2020-08.02.2020 высшая Июль 20.07.2025

физическая культура

29

Юмакаева 

Гузяль Алиевна

воспитатель

высшее

НАОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия Бакалавр 

Менеджмент 2012

ГАПОУ ПО 

ПСПК  

Дошкольное 

образование 

11.03.2019

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 10.02.2000 01.08.2024

развитие речи, лепка, 

рисование,ознакомле

ние с окружающим 

миром, физическая 

культура

30

Андреева 

Галина 

Николаевна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Учитель физики и 

математики

1992

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 высшая 28.10.00 26.11.09

развитие речи, лепка, 

рисование,ознакомле

ние с окружающим 

миром, физическая 

культура



31

Вахромова 

Татьяна 

Владимировна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

Кузнецкое 

педагогическое 

училище

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

1981

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

14.12.2020-26.12.2020 высшая 41.01.00 41.00.07

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

32

Давидюк 

Валентина 

Викторовна

заместитель 

заведующего

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Учитель биологии и 

химии

1988

ПГУ 

менеджмент в 

образовании 

25.06.2014

Эффективное 

управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ДО и 

внедрение 

профессиональных 

стандартов    

	18.03.2022-

01.04.2022 31.04.00 29.08.25

33

Денисова Юлия 

Сергеевна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный  

технологический 

университет г. Пенза

Бакалавр Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания

2019

ПГУ 

дошкольное 

образование 

01.07.2020

Диплом 01.07.2020 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования" 00.10.23 г 00.10.23

развитие речи, лепка, 

рисование,ознакомле

ние с окружающим 

миром, физическая 

культура



34

Дикарева 

Мария 

Дмитриевна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

ГАПОУ Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж  

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 2022

ГАПОУ Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж  

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов  30.06.2022 00.01.03 00.01.03

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

35

Турмышова 

Анастасия 

Андреевна

учитель-

логопед

высшее

ФГБОУ ВПО 

Пензенский 

государственный 

университет

бакалавр

Специально 

(дефектологическое) 

образование

2019

    Диплом 12.07.2019 первая 03.00.00 03.00.00

логопедия

36

Пестова Елена 

Анатольевна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

Пензенское 

педагогическое 

училище

Воспитатель детского 

сада

1989

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

14.12.2020-26.12.2020 первая 32.06.25 32.06.25

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



37

Суркова Елена 

Николаевна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный  

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Учитель русского 

языка и литературы

2004

ПГУ 

дошкольное 

образование 

31.10.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 23.01.00 22.11.07

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

38

Урышова 

Екатерина 

Митрофановна

воспитатель

высшее

1.ГБОУ СПО 

Пензенский 

профессионально-

педагогический 

колледж

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания

2009                                                                                                                                              

2. ПГУ 

"Педагогическое 

образование" -

Дошкольное 

воспитание 2015 

Бакалавр                                                                                                                                                                                                                                  

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

14.12.2020-26.12.2020 первая 17.01.00 14.10.23

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



39

Шило Ольга 

Алексеевна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель истории

2003   2.

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 18.02.00 11.01.18

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

40

Афанасьева 

Инна 

Николаевна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

Пензенский 

государственный 

педагогический 

колледж

Учитель начальных 

классов

2001

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2015

Основы ре6ализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

01.05.2020-15.05.2020 высшая 13.03.00 12.08.08

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

41

Володина Ольга 

Викторовна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

Пензенское 

педагогическое 

училище

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель 

логопедических групп 

в дошкольных 

учреждениях и 

спецгрупп

1996

Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике 

дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО 23.11.2020-

05.12.2020 первая 25.09.00 25.08.06

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



42

Глик Инна 

Валерьевна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

Пензенское 

педагогическое 

училище

Воспитатель детского 

сада

1989

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 33.00.21 33.00.21

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

43

Горюнова 

Татьяна 

Николаевна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист.

1998

Основы ре6ализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

01.05.2020-15.05.2020 первая 34.00.17 34.00.17

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

44

Евтюшкина 

Анастасия 

Игоревна

учитель-

логопед

высшее

ПГУ специальное 

(дефектологическое) 

образование Бакалавр  

Логопедия 2017

Методика 

логопедической и 

коррекционной 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

19.10.2020-31.10.2020 первая 05.00.07 05.00.07

логопедия



45

Земскова Мария 

Геннадьевна

воспитатель

высшее

ГОУ СПО  

педагогическое 

училище г. Нижнего 

Ломова

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области информатики

2007

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический  

университет им. В. Г. 

Белинского

Учитель начальных 

классов 

2011

 Институт 

регионального 

развития 

дошкольное 

образование 

24.10.2018

Основы ре6ализации 

дополнительного 

образования детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

01.05.2020-15.05.2020 первая 13.06.00 04.03.28

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

46

Егорова Галина 

Викторовна

музыкальный  

руководитель

среднее 

профессио

нальное

Пензенское 

музыкальное училище

Преподаватель

1988

Современные 

подходы к 

музыкальному 

развитию 

дошкольников в свете 

ФГОС Дошкольного 

образования 

05.10.2020-17.10.2020 первая 32.02.00 15.08.20

музыка

47

Коптева Алена 

Сергеевна

воспитатель

высшее

Московский 

университет имени С. 

Ю. Витте  

Бакалавриат по 

направлению 

Менеджмент 2016 

ПГУ 

дошкольное 

образование 

01.07.2020

ПГУ дошкольное 

образование 

01.07.2020 11.06.00 01.00.00

развитие речи, лепка, 

рисование,ознакомле

ние с окружающим 

миром, физическая 

культура



48

Коробейко 

Анна 

Александровна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

1. ГБОУ СПО 

Пензенский  

профессионально-

педагогический 

колледж г. Пенза

Учитель русского 

языка и литературы 

основной 

общеобразовательной 

школы 2011                                                                                                                                                             

2. ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

университет" г. Пенза 

Педагогическое 

образование  

Дошкольное 

образование 

11.03.2022

 ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

университет" г. Пенза 

Педагогическое 

образование  

Дошкольное 

образование 

11.03.2022 04.00.00 01.09.00

развитие речи, лепка, 

рисование,ознакомле

ние с окружающим 

миром, физическая 

культура

49

Красичкова 

Лариса 

Анатольевна

заместитель 

заведующего

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Учитель математики 

и физики

1994

 Институт 

регионального 

развития 

менеджмент в 

образовании 

05.05.2017

Технология 

формирования 

имиджа 

образовательной 

организации 

01.05.2020-15.05.2020 24.05.00 21.11.14



50

Муромская 

Татьяна 

Сергеевна

инструктор по 

физической 

культуре

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Педагог по 

физической культуре

2012

ФГОС ДО: 

обновленные 

подходы к 

физическому 

развитию 

дошкольников 

05.09.2022-17.09.2022 первая 03.08.07 03.08.07

физическая культура

51

Пашкина Елена 

Викторовна

воспитатель

высшее

Всесоюзный орден 

«Знак Почета» 

заочный финансово-

экономический 

институт

Экономист

1987

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.10.2014

 Организация 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного 

возраста01.02.2022-

14.02.2022 высшая 35.02.00 33.03.10

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

52

Сержантова 

Наталья 

Анатольевна

воспитатель

высшее

ПГУ педагогическое 

образование Бакалав 

Начальное 

образование  2016

Пензенский 

социально-

педагогически

й колледж

Дошкольное 

образование

18.03.2020

Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж

Дошкольное 

образование

18.03.2020

первая 06.00.22 06.00.22

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



53

Силкина Елена 

Васильевна

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель математики 

и физики

2012

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.10.2014

Обновленные 

подходы к 

педагогической 

практике работы с 

детьми 

младенческого и 

раннего возраста на 

основе ФГОС ДО 

23.11.2020-05.12.2020 высшая Июль 10.07.2023

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

54

Тельнова 

Наталья 

Викторовна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель начальных 

классов

2010

ФГОС ДО: 

современные 

подходы к развитию 

ребенка 10.02.2020-

21.02.2020 первая 21.08.00 17.06.18

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

55

Ячменихина 

Елена 

Алексеевна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель начальных 

классов

2004

Пензенский институт 

развития образования

Учитель-логопед

2012

ПГУ 

дошкольное 

образование 

30.06.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 23.00.00 13.02.11

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



56

Лебедева 

Анастасия 

Дмитриевна

учитель-

логопед

высшее

ПГУ специальное 

(дефектологическое) 

образование Бакалавр 

Логопедия 2022

ПГУ специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия 2022 00.00.00 00.00.00

логопедия

57

Акжигитова 

Римма 

Ринатовна

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВО 

Пензенский 

государственный 

университет Магистр 

Биология Физиология 

растений  15.07.2019

 Институт 

регионального 

развития 

Дошкольное 

образование  

04.04.2022

 Институт 

регионального 

развития Дошкольное 

образование  

04.04.2022 02.09.00 00.00.00

развитие речи, лепка, 

рисование,ознакомле

ние с окружающим 

миром, физическая 

культура

58

Борисова 

Светлана 

Федоровна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования

2009

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 31.07.00 11.00.10

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

59

Волчкова 

Светлана 

Николаевна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

Пензенское 

педагогическое 

училище

Воспитатель детского 

сада

1987

ФГОС ДО: 

современные 

подходы к развитию 

ребёнка 10.02.2020-

21.02.2020 высшая 34.10.13 34.10.13

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



60

Грушина Ирина 

Александровна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО 

Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Учитель начальных 

классов, учитель-

логопед

2003

ПГУ 

дошкольное 

образование 

05.07.2017

Организация 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного возраста 

12.08.2020-25.08.2020 первая 18.04.00 06.08.04

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

61

Зимина 

Анастасия 

Алексеевна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет                                                                             

Оператор ЭВМ м 

получением среднего 

(полного) общего 

образования                                                                                   

2013

Пензенский 

социально-

педагогически

й колледж

Дошкольное 

образование

30.06.2017

Организация 

инклюзивного 

образования детей 

дошкольного возраста 

12.08.2020-25.08.2020 первая 04.10.05 04.10.05

развитие речи, лепка, 

рисование,ознакомле

ние с окружающим 

миром, физическая 

культура

62

Кокленкова 

Татьяна 

Владимировна

воспитатель

высшее

 Пензенский 

государственный  

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского

Педагог - психолог, 

Педагогика и 

пихология

2003

ПГУ 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

27.06.2022

ПГУ Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

27.06.2022 05.00.00 00.07.20

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



63

Куликова 

Галина 

Васильевна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Учитель начальных 

классов

1979

ПГУ 

дошкольное 

образование 

31.10.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 первая 41.11.00 41.10.26

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

64

Липатова Елена 

Мхайловна

воспитатель

высшее

Московский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

методиста.

1997

Новые подходы к 

педагогической 

практике 

дошкольного 

образования с учётом 

ФГОС ДО 21.09.2020-

03.10.2020 высшая 27.00.03 20.05.2000

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром

65

Попова Елена 

Ивановна

воспитатель

высшее

Пензенский 

государственный  

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Учитель биологии и 

химии

1988

ПГУ 

дошкольное 

образование 

31.10.2015

Качество 

дошкольного 

образования как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО 

29.11.2021-11.12.2021 высшая 29.08.2000 29.06.2029

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



66

Савицкая 

Валентина 

Викторовна

заместитель 

заведующего

высшее

Пензенский 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 1990

ПГУ 

менеджмент в 

образовании 

25.06.2014

Инновационные 

педагогические 

технологии в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

18.03.2022-01.04.2022 42.07.14 42.07.14

67

Секисова Ирина 

Александровна

учитель-

логопед

высшее

Пензенский 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского

Учитель начальных 

классов, 1988                            

МГОПУ Учитель 

дефектолог, логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений, 1995

Методика 

логопедической и 

коррекционной 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

02.12.2021-15.12.2021 высшая 27.00.00 26.04.19

логопедия

68

Станчина 

Марина 

Владимировна

воспитатель

среднее 

профессио

нальное

Пензенский 

государственный 

педагогический 

колледж

Учитель начальных 

классов

26.05.2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Институт 

регионального 

развития 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

05.03.2021

 Институт 

регионального 

развития Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования 

05.03.2021 12.05.00 04.10.07

развитие речи, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

лепка, рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

ознакомление с 

окружающим миром



69

Тарнаева Елена 

Викторовна

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессио

нальное

Кузнецкое 

музыкальное училище

Дирижер хора, 

учитель музыкального 

преподавания 

сольфеджио 

20.06.1992

ФГБОУВПО 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени В. 

Г. Белинского

Юрист

06.06. 2012

Современные 

подходы к 

музыкальному 

развитию 

дошкольников в свете 

ФГОС дошкольного 

образования 

11.11.2019-23.11.2019 первая 22.03.00 19.10.01

музыка
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