
Ф.И.О., 

занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

Опыт работы 

 

 

 

 

 

 

Антоновна 

Людмила 

Алексеевна, 

воспитатель 

среднее специальное, 

ТПУ №2, воспитатель 

детского сада. 

Соответствует 

занимаемой должности 

воспитателя 

не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2017 

34г. 34г. Знаменский ясли – сад №3, 

воспитатель с 06.08.1984г. 
 

 

 

 

 

 

 

Знобищева 

Елена 

Петровна, 

воспитатель 

среднее специальное, 
Одногодичный 

педагогический класс 

при педагогическом 

училище №2, 

воспитатель детского 

сада, имеет I 

квалификационную 

категорию 

не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2017 

33г. 33г. Знаменский ясли  - сад №3, 
воспитатель с 15.08.1985г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильинская 

Елена 

Петровна, 

воспитатель 

высшее, 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

педагогика и методика 

школьного обучения, 

имеет I 

квалификационную 

категорию 

не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2018 

Профессиональная 
переподготовка в сфере 

педагогики (воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения), 2016. 

33г. 6л. Мичуринский вечерний 

механический техникум , 
лаборант с 12.08.1983 по 28.08. 1984, 
Воронежский Политехнический 

институт , студент с 

22.08.1980 по 06.07.1983. 

Воронежский политехнический 

институт, студент с 

25.07.1984 по 03.07.1985, 
Мичуринский пединститут, секретарь 

– машинист  с 22.07.1985 по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

   

 

  

29.07.1987, 

Мичуринский детский сад №28 с 

08.07.1987 по 15.09.1987, 

Знаменский ясли – сад №1, 

Знаменский ясли – сад №3, учитель – 

логопед с 26.12.1990 по 12.02.2012, 

РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка», воспитатель  с 

13.02.2012г. 

Пученкина 

Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

высшее. Московский 

институт психоанализа, 

психолого- 

педагогическое 

образование, бакалавр, 

имеет I 

квалификационную 

категорию 

не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

воспитательно- 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

современных моделей 

дошкольного 

образования», 2017 

24л. 22л. Новокузнецкое ПУ №2, студент с 

1989 по 1993г., 

Муниципальное предприятие 

Универсам Ильинский, кассир – 

операционист с 21.01.1994 по 

16.08.1996, 

Никольский ясли – сад, 

воспитатель с 19.12.1996 по 

26.08.2008, 

муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская СОШ №1», воспитатель 

29.08.2008 по 03.02.2014, 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка», 

воспитатель с 03.02.2014г. 



 

Степашкина 

Ольга 

Алексеевна, 

воспитатель 

высшее, Московская 

открытая социальная 

академия, педагог – 

дефектолог для работы 

c детьми дошкольного 

возраста.   

Соответствует 

занимаемой должности 

воспитателя 

не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2018 

22 л. 22 л. Знаменский ясли – сад 

№3, воспитатель 

26.08.1996 по 24.08.1998, 

Знаменский Дом творчества, педагог 

Дополнительного образования с 

13.10.1998 по 31.08.1999 

Знаменский Дом творчества, педагог 

Дополнительного образования 

временно с 25.01. 2000 по 

21.06.20000, 

Карианский ясли – сад , 

воспитатель с 09.10.2000 по 

13.09.2001, 

Знаменский Дом детского творчества, 

Педагог дополнительного 

образования, с 13.09.2001 по 

02.09.2003, 

МДОУ «Знаменский детский сад №3 

«Ромашка», воспитатель 

с 06.09.2003 по 10.02.2012 

МБОУ «Явасская средняя 

Общеобразовательная школа, 

воспитатель с 11.02.2012 по 

22.10.2014, 

РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка», воспитатель с 05.11.2014 



Рашевская 

Татьяна 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

базовое высшее 

базовое высшее Киевский 

профессионально – 

педагогический 

колледж им. 

А.Макаренко, 

(компьютерные 

технологии) бакалавр 

педагогики. 

Соответствует 

занимаемой должности 

воспитателя 

не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2018 

3 г. 2 г. РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка», 

помощник воспитателя, 

временно с 20.04.2015 

по 04.02.2016, 

переведена на должность 

воспитателя, временно с 

05.02.2016 

Мальцева 

Дарья 

Александровна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

ТОГАОУ среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический 

колледж г. Тамбов», 
воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Учится в ФГБОУ 

«Мичуринский 

государственный аграрный 

университет», 1 курс 
 

не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2018 

3,10г. 3,10г. РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка», 

воспитатель с 10.12.2014 



 

 

Баканова 

Надежда 

Николаевна, 
музыкальный 

руководитель 

высшее, Тамбовский 

государственный 

институт культуры, 
организатор – 

методист культурно – 

просветительной 

работы. 
Соответствует 
занимаемой должности 
музыкального 
руководителя. 

не имеет КПК: «Совершенствование 

структуры и содержания 

музыкального образования 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС», 

2016. 

39 л. 21 г. Знаменский районный 

дом культуры, инструктор с 

01.08.1978 по 08.09.1983 , 
Знаменский ясли – сад 

№3, музыкальный руководитель, 
с 24.08.1983 по 21.05.1985, 
Знаменский ясли – сад №3, 
воспитатель с 17.06.1985 по 

12.03.1987, 

Отдел культуры Знаменского 

райисполкома, заведующая 

автоклубом с 16.03.1987 по 

08.05.1997, 

Знаменский ясли – сад №3, 

музыкальный руководитель с 

12.05.1997г. 



Кочерыгина 

Елена 

Сергеевна, 

учитель- 

логопед 

среднее специальное, 

ТПУ №2, воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях. 

Соответствует 

занимаемой должности 

учителя-логопеда. 

Не имеет КПК: 

«Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

нарушения речи 

(дошкольного и 

младшего школьного 

возраста), 2016 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

педагогики 

(учитель-логопед), 2016. 

38 л. 6 л. ТПУ №2, студент, 

с 01.09.1977 по 03.07.1981, 

Колхоз «Завет Ильича» 

детский сад, воспитатель 

с 18.07.1981 по 14.01.1993, 

переведена на должность 

заведующего с 

14.01.1993 по 21.02.1995 

Воронцовская волость, 

детский сад «Ласточка», 

заведующий 

с 22.02.1995 по 25.08.2005, 

МОУ «Воронцовская 

Средняя общеобразовательная 

школа, заместитель директор с 

01.09.2005 по 04.08.2010, 

ТОГОУ для обучающихся с 

Ограниченными возможностями 

здоровья «Знаменская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат, воспитатель с 05.08.2010 по 

30.03.2012, 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка», 

учитель – логопед с 02.04.2012г 

Кольчугина 

Вера 

Валентиновна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее специальное, 
ТПУ №2, учитель 

обслуживающего 

труда, Всесоюзное 

добровольное 

спортивное ордена 

Ленина «Спартак», 

Не имеет КПК: 
«Проектирование 

здоровьесберегающей 

среды в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2016. 

21 г. 4 г. Новознаменская средняя 

школа, учитель изобразительного 

искусства. с 15.08.1994 

по 01.09.1995. 

Назначена на должность учителя 

биологии с 01.09.1995 по 31.08.1996. 

Назначена заместителем 
 



 

 

общественный 

инструктор по 

физической культуре. 

Соответствует 

занимаемой должности 

инструктора по 

физической культуре. 

 Профессиональная 

переподготовка в сфере 

педагогики (инструктор по 

физической культуре в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении), 2016. 

  директора по воспитательной работе 

с 31.08.1996 по 18.08.1997, 

Кузьминская муниципальная средняя 

общеобразовательная 

школа, воспитатель 

группы продленного дня 

и учитель обслуживающего труда с 

27.08.1997 по 04.08.2008, 

Войсковая часть 14272, 

инструктор по физической культуре с 

14.08.2008 по10.08.2010, 

ТОГОУ для воспитанников с 

Ограниченными возможностями 

здоровья «Знаменская 

специальная (коррекционная ) 

общеобразовательная 

школа – интернат», учитель 

сельскохозяйственного 

труда, с 14.08.2010 по 08.09.2011, 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка», 

помощник воспитателя с 

17.01.2014 по 03.03.2014, 

переведена на должность 

инструктора по физической культуре 

с 03.03.2014 



 

Кочеткова 

Марина 

Владимировна, 

педагог- 

психолог 

высшее, НОУ 

современная 

гуманитарная 

академия, степень 

бакалавра психологии. 

Соответствует 

занимаемой должности 

педагога-психолога. 

Не имеет КПК: «Организация 

работы по своевременному 

выявлению случаев 

жестокого обращения 

с детьми в семьях, в 

образовательных 

организациях путем 

создания системы 

информирования», 

2016 

КПК: «Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях введения 

государственных 

образовательных 

стандартов», 2017 

8 л. 4 г. ТОГОУ для обучающихся 

(воспитанников) с отклонением в 

развитии «Знаменская специальная 

(коррекционная) 

Общеобразовательная школа – 

интернат», педагог – психолог с 

20.11.2006 по 29.07.2010, 

Муниципальное учреждение 

культуры «Знаменская 

Централизованная библиотечная 

система, библиотекарь с 

12.10.2010 по 01.06.2011, 

ООО Детский санаторно 

– оздоровительный комплекс 

«Жемчужина России», психолог, с 

09.06.2011 по 16.09.2011, 

Объединенное строительное 

командование Западного 

военного округа, ведущий психолог, с 

05.12.2012 по 01.07.2013, РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка» 

педагог – психолог, 04.03.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликова 

Любовь 

Викторовна, 

воспитатель 

среднее – специальное, 
ТПУ №2, воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, имеет I 

квалификационную 

категорию 

не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 2017 

30 л. 30 л. Знаменский детский ясли – сад, 
воспитатель с 02.06.1988 по 

20.07.1988 

Знаменский ясли – сад №3, 

воспитатель с 15.08.1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Павлова 

Татьяна 

Алексеевна, 
старший 

воспитатель 

среднее специальное, 

ТПУ №2 воспитатель 

детского сада 

имеет I 

квалифицированную 

категорию 

Не имеет КПК: 
«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2016 

40 л. 36 л. П – кустовский  СДК, директор, 

с 24.01.1977 по 02.04.1977 

Знаменский районный 

дом культуры, методист, 

с 11.04.1977 по 02.11.1979, 

Знаменская машиносчетная станция, 

Оператор вычислительно – 

клавишной машины 

с 16.07.1980 по 03.03.1982 

Знаменский детский сад – ясли №2 

«Черемушки», воспитатель с 

02.02.1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астолопова 

Валентина 

Александровна, 

воспитатель 

высшее, Тамбовский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики, 1987 г. 

Соответствует 

занимаемой должности 

воспитателя. 

не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2017 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

педагогики (воспитатель 

дошкольного 

30 л. 11 л. Макаронная фабрика, 
фасовщица в 

макаронном цеху, с 

23.08.1978 по 23.11.1979, 

Волгоградский 

государственный 

пединститут, 1979, зачислена на 

подготовительное отделение, 

зачислена на 1 курс с 25.07.1980 по 

22.08.1980 

Знаменская СОШ, лаборант кабинета 

с 09.09.1980 по 07.12.1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

образовательного 

учреждения), 2016 

  Знаменский детский сад №3, 

воспитатель, с 08.12.1983 по 

14.04.1985, 

Знаменский детский сад №4, 

переведена воспитателем с 14.04.1985 

по 29.06.1987, 

Знаменский ясли-сад №1, назначена 

заведующим с 30.06.1987 по 

10.04.2000. 

Колхоз «Ленинское знамя», уборка 

сахарной свеклы с 18.09.2001 по 

18.10.2001. 

Колхоз «Ленинское знамя», 

обработка сахарной свеклы с 

18.05.2000 по 09.06.2002. 

Колхоз «Ленинское знамя», по уборке 

сахарной свеклы с 10.10.2002 по 

10.12.2002. 

СХПК «Калининский» по обработке 

сахарной свеклы с 02.06.2003 по 

01.12.2003 

СХПК «Калининский» по обработке 

сахарной свеклы с 15.05.2003 по 

30.10.2003. 

СХПК «Калининский» по обработке 

сахарной свеклы с 30.08.2004 по 

27.11.2004 

СПК «Зильиго» по прополке свеклы с 

30.05.2005 по 01.07.2005. 

ЗАО «Черноземье, завскладом с 

04.07.2005 по 31.08.2005 

СХПК «Калининский» по обработке 

сахарной свеклы с 01.09.2005 по 
 



 

      

30.11.2005. 

ЗАО «Черноземье, завскладом с 

01.02.2007 по 17.08.2007. 

ООО «Транспортная компания», 

завскладом с 

12.11.2008 по 01.06.2009, 

ООО «Черноземье», 

кладовщица с 01.09.2010 по 

29.04.2011, 

ООО ЯМК «Октябрьская», 

кладовщица с 03.05.2011 

30.09.2011, 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка», 

воспитатель с 01.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирюкова 

Любовь 

Анатольевна, 

воспитатель 

среднее специальное, 
ТПУ№1 им. К.Д. 

Ушинского, учитель 

начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый, имеет I 

квалификационную 

категорию 

Не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2017 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

педагогики (воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения), 2016 

34 г. 34 г. Плавицкая средняя 

школа, старшая 

пионервожатая, 

с 15.08.1984 по 01.10.1984, 

Ясли – сад №26г. Грязи 

воспитатель, с19.10.1984 

по 31.07.1986, 

Знаменский ясли-сад №2 

«Чеемушки», воспитатель, с 

17.09.1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Гостева Нина 

Николаевна, 

Воспитатель 

среднее специальное, 

ТПУ №2, воспитатель 

детского сада, имеет I 

квалификационную 

категорию 

Не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного процесса 

в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2017 

42 г. 27 г. Знаменский ясли – сад 

№2 «Черемушки», 

воспитатель с 17.09.1986 

Знаменский детский сад 

№2, воспитатель 

с 26.01.1976 по 10.10.1978, 

переведена заведующей 

детского сада №2 

с 10.10.1978 по 06.07.1989, 

переведена воспитателем 

19.07.1989 по 30.04.2002 

Знаменский детский сад 

№2 «Черемушки», 

воспитатель с 30.04.2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаева Ирина 

Николаевна, 
воспитатель 

среднее специальное, 
одногодичный 

педагогический класс 

при школе №32 г. 
Тамбов, воспитатель 

детского сада. 
Соответствует 
занимаемой должности 
воспитателя. 

не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2016 

29 л. 29 л. Знаменский детский сад 

№2, воспитатель 

временно, с 01.08.1989 

по 03.07.1998, 

Знаменская 

вспомогательная школа 

– интернат, воспитатель 

с 27.08.1998 по 

05.09.2009, Знаменский 

детский сад №2 

«Черемушки», 

воспитатель с 07.09.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Шлыкова 

Галина 

Валентиновна, 

воспитатель 

среднее специальное 

ТПУ №2 учитель 

начальных классов, 

воспитатель, имеет I 

квалифицированную 

категорию 

Не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2016. 

32 г. 32 г. Токаревская Розановская 

восьмилетняя школа, 
учитель начальных 

классов, с 18.08.1986 по 

16.11.1986, 
переведена в 

Никольскую среднюю 

школу с 17.11.1986 по 

25.11.1986. 

Никольская средняя 

школа, воспитатель 

группы продленного 

дня с 26.11.1986 по 09.11.1089 , 

Знаменский детский сад 

№4, воспитатель 

с 10.11.1989 по 29.06.1998, 

Знаменский Дом 

творчества детей и 

юношества с 13.07.1999 

по 27.08.2002, 

переведена на должность 

педагога дополнительного 

образования с 28.08.2002 

по 31.08.2003, 

переведена на должность методиста 

дополнительного образования с 

01.09.2003 по 11.01.2007, 
МОУДОД «Знаменский 

Дом детского творчества» 

с 12.01.2007 по 30.03.2007 

ТОГСУСО «Социальный 

приют для детей и 

подростков «Радуга», 
 



 

      

воспитатель с 30.03.2007 

по30.09.2010, 

МДОУ «Знаменский 

детский сад №2 «Черемушки», 

воспитатель с 01.10.2010г. 

 

 

 

 

 

        

Кулагина Инна 

Александровна, 
воспитатель 

высшее, ГОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 
Державина», биолог, 

имеет I 

квалификационную 

категорию 

Не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2016 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

педагогики (воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения), 2016. 

13 л. 6 л. Знаменская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат, 
учитель 

сельскохозяйственного 

труда с 08.09.2003 по 

18.10.2003, 

Знаменская средняя 

школа №1, лаборант 

биологического кабинета 

с 05.01.2004 по 

15.03.2004, 

ТО страхования по 

Знаменскому району 

филиала ЗАО медицинская страховая 

компания «Солидарность для 

жизни», специалист по 

работе с застрахованным 

населением, с 17.03.2004 

по 03.10.2011, 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» 

воспитатель временно с 

01.02.2012, переведена 

на должность 

воспитателя постоянно с 

31.07.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Андреева 

Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

среднее 

профессиональное, 

ТОГАОУ среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический 
колледж г. Тамбов», 
воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

учится в ФГБОУ 

высшего образования 

«Мичуринский 

государственный 

аграрный университет» 

«Педагогическое 

образование 

(дошкольное)», 

4 курс. 

Имеет I 

квалификационную 

категорию 

Не имеет КПК: 
«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 
2016. 

11 л. 5 л. СХПК «Знаменский», 
разнорабочая, с 

16.02.1996 по 18.06.1999 

МДОУ Знаменский 

детский сад №5 «Ласточка», 
подсобный рабочий, кастелянша (0,5 

ст.), 
с 15.05. 2006 по 21.08.2006 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка», 

,воспитатель, временно 

с 16.09.2013 по 31.08.2015 

переведена на должность 

воспитателя постоянно с 

01.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ерошкина 

Наталья 

Валерьевна, 

воспитатель 

среднее, 
профессиональное 

училище г. Котовск, 

аппаратчик «Лаборант 

химического анализа», 

учится в ФГБОУ 

высшего образования 

«Мичуринский 

государственный 

аграрный университет» 

«Педагогическое 

образование 

(дошкольное)  4 курс. 

Соответствует 

занимаемой должности 

Не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2017 

3 г. 3 г. РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка», 

воспитатель, временно с 

01.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

Иванникова 

Елена 

Кирилловна, 
воспитатель 

среднее специальное, 

ТОГОУ среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический 

колледж», воспитатель 

детей дошкольного 

возраста. 

Соответствует 

занимаемой должности 

воспитателя. 

Не имеет КПК: 
«Организация и 

содержание 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 2016. 

27 л. 27 л. Учеба в учебно – 

производственном 

комбинате управления 

бытового обслуживания 

населения с 01.09.1983 

по 27.07.1985, 

Тамбовская фабрика 

ремонта и пошива 

одежды ателье р.п. 

Знаменка, портниха 

женской верхней 

одежды с 30.07.1985 по 

28.07.1987, 
Школа №32 г. Тамбов, 

учеба с 01.09.1997 по 

01.07.1988, 

Сухотинский ясли – сад 

подменный воспитатель 

с 15.08.1988 по 28.11.1989, 
переведена воспитателем в среднюю 

группу с 29.11.1988 по 01.10.1994, 

Центр социального 

обслуживания, 

социальный работник с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

06.02.1995 по 30.09.1997, 

Знаменский ясли –сад 

№5 «Ласточка», 

подсобный рабочий по 

кухне (0,5 ст.), прачкой 

(0,25ст. ст.), кастелянша 

(0,25ст). с 03.10.1997 по 

04.10.1998, 

переведена на 

должность  воспитателя 

временно с 28.05. 2001 

по 08.07.2001, 

переведена на 

должность воспитателя, 

временно, с 28.05.2001 

по 08.07. 2001, 

переведена воспитателем 

постоянно с 09.07.2002 

Сырец Галина 

Станиславовна, 
воспитатель 

среднее 

профессиональное, 

ТОГАОУ среднего 

профессионального 

образования 

«Педагогический 

колледж г. Тамбов», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

учится в ФГБОУ 

высшего образования 

«Мичуринский 

государственный 

аграрный университет» 

Не имеет КПК: «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2017 

13 л. 5 л. МДОУ Знаменский 

детский сад №5 

«Ласточка», помощник воспитателя с 

01.20.2005 по 09.01.2013, 
РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» 

воспитатель, временно с 

09.01.2013, переведена 

на должность воспитателя постоянно 

с 06.06.2014г. 

 



 

 

«Педагогическое 

образование 

(дошкольное)», 

4 курс. 

Соответствует 

занимаемой должности 

воспитателя.      

Шефлер Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

высшее, ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тамбовский 

государственный 

университет им. Г.Р. 

Державина», психолог, 

преподаватель 

психологии. 

Соответствует 

занимаемой должности 

воспитателя. 

Не имеет КПК 

«Организация и содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

2016. 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

педагогики (воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения), 2016. 

6 л. 3 г. ЗАО «Кариан – 

Строгановский элеватор 

прохождение ,практики с 

03.07.2006 по 17.07.2006, 

ТОГБОУ для обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Знаменская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа интернат», 

педагог – психолог с 

15.08.2012 по 01.04.2015, 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка», 

воспитатель, временно с 

02.04. 2015 по 30.09.2015, 

переведена на должность 

воспитателя постоянно, 

с 01.10.2015г. 



Федотова 

Татьяна 

Яковлевна, 

учитель- 

логопед 

высшее, Тамбовский 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, имеет I 

квалификационную 

категорию 

Не имеет КПК: 
«Коррекционная работа с 

детьми, имеющими 

нарушения речи 

(дошкольного и младшего 

школьного возраста), 2016 

37 л. 27 л. Детский сад №7 , няня 

с 26.09.1980 по 08.04.1981. 
Ясли – сад №19, воспитатель 

с 06.04. 1981 по 24.03.1982, 
ПДСП – 102 упр. 
«Воронежоблсельстрой», рабочая 1 

разряда, с 12.04.1982 по 10.09.1982. 
Знаменский детский ясли-сад №2, 
воспитатель с 19.10.1982 по 

01.01.1991. 
Знаменский ясли-сад №2, учитель- 

логопед с 02.01.1991 по 09.03.2011. 
ТОГОУ для обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ «Знаменская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- 

интернат с 10.03.2011 по 21.03.2011. 

МДОУ «Знаменский детский сад №3 

«Ромашка», учитель логопед с 

22.03.2011г. 

Храмцова 

Евгения 

Станиславовна, 
музыкальный 

руководитель 

высшее, ТОГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально – 

педагогический 

институт им. С.В. 

Рахманинова, учитель 

музыки по специальности 

«Музыкальное 

образование». 

Соответствует 

занимаемой должности 

музыкального 

руководителя. 

Не имеет КПК: «Совершенствование 

структуры и содержания 

музыкального образования 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС», 

2016. 

18 л. 16 л. Ясли – сад №12, 
кастелянша, временно с 

14.09.1995 по 02.04.1995, 
Переведена помощником 

воспитателя, временно с 

03.04.1995 по 17.09.1996, 
переведена на постоянную работу 

помощником 

воспитателя с 

18.09.1996 по 22.06.2000, 

Переведена воспитателем временно с 

23.06.2000 по 02.09.2001, 

переведена на постоянную работу 

 

 

 
 



 

воспитателем с 03.09.2001 по 

29.08.2002, 

Переведена музыкальным 

руководителем с 

30.09.2002 по 29.08.2008, 

детский сад «Солнышко», 

музыкальный руководитель 0,5 ст.  
временно и 0,5 ст. 

постоянно по 06.12.2011, 

переведена на постоянную ставку 

музыкального руководителя 

07.02.2011 по 08.09.2011, 

МОУ дополнительного 

образования детей 

«Знаменская детская школа 

искусств», преподаватель по классу 

аккордеона 09.09.2011, 

РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка», музыкальный 

руководитель по 

совместительству с 20.01.2014 



Кочетова 

Марина 

Юрьевна, 

учитель - 

логопед 

высшее, ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт», учитель 

русского языка и 

литературы.  

Соответствует 

занимаемой должности 

учителя-логопеда. 

Не имеет КП по программе 

«Логопедия. 

Сурдопедагогика». 

«Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования», 2010 

КПК: «Психолого- 

педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

инвалидов», 2014 

КПК: 
«Коррекционная 

работа с детьми, 
имеющими 

нарушения речи 

(дошкольного и 

младшего школьного 

возраста), 2016 

16 л. 3 г. Воронцовская 

муниципальная средняя 

общеобразовательная 

школа, старший воспитатель 

с 25.11.2002 , по 

совместительству 

учитель математики с 

01.09.2005 по 16.07.2008, 

ТОГОУ для обучающихся 

воспитанников с отклонением в 

развитии «Знаменская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат», старший 

вожатый 

с 18.07.2008 по 29.08.2014, 

переведена на должность 

воспитателя с 30.08.2014 по 

09.01.2015, 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка», 

учитель – логопед с 

12.01.2015 
 



 
 
 

 

Кочетова 

Наталия 

Александровна, 

старший 

воспитатель 

высшее, ГОУ ВПО «ТГУ 

им. Г.Р. Державина», 

учитель начальных 

классов 

Не имеет КПК: нет 13 л. 5 л. Карианская школа Знаменского 

района, учитель начальных 

классов с 15.08.2000 по 

12.02.2001. 

Тамбовское областное 

государственное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Знаменского района», 

воспитатель с 15.04.2006 по 

28.02.2007. 

Тамбовское областное 

государственное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания «Социальный 

приют для детей и подростков 

«Радуга», воспитатель с 

01.03.2007 по 06.10.2010. 

ТОГОУ для обучающихся 

Воспитанников с ОВЗ 

«Знаменская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат», учитель 

начальных классов, с 07.10.2010. 

Воспитатель с 01.09.2013 по  

13.11.2013  Учитель начальных 

классов с 13.11.2013 по 

31.05.2017. 

РМБДОУ «Знаменский детский 

сад «Ромашка», воспитатель с 

03.07.2017. 



  
 

Кочетова 

Светлана 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

среднее специальное, 
Ленинобадское 

музыкальное училище, 

дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения,  имеет I 

квалификационную 

категорию 

Не имеет КПК: «Совершенствование 

структуры и содержания 

музыкального образования 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС», 

2016. 

32 г. 20 л. Ленинабадский ГОРОНО, 
ясли – сад №19, 

воспитатель с 14.05.1986 

по 09.03.1988, 

переведена в детский 

сад №11 музыкальным 

руководителем с 10.03.1988, 

переведена в детский сад №13, 

музыкальным руководителем с 

07.08.1989 по 02.11.1989 

Кайраккульская ГРЭ ПО 

«Таджикгеология» 

Детский сад «Ромашка» 

музыкальный руководитель с 

13.11.1989 по 02.03.1991. 

Войсковая часть 14272, ясли – сад, 

помощник воспитателя с 16.09.1991 

по 24.11.1991, переведена 

музыкальным руководителем яслей-

сада с 25.11.1991 по 01.09.1993. 

В/ч 14272 ясли-сад, музыкальный 

руководитель с  27.06.1994 по 

22.05.1995, дворник с 24.10.1995 по 

24.08.1998. 

ДШИ, преподаватель с 30.08.1998. 

МДОУ «Детский сад «Ласточка», 

музыкальный руководитель (по 

совместительству) с 01.09.2001. 


