Панарина Нина Михайловна
Должность: воспитатель
Образование: среднее специальное, окончила в 1971 году
Узловское медицинское училище; квалификация – фельдшер.
Трудовой стаж 47 лет
Педагогический стаж 39 лет
Стаж работы в учреждении 24 года
Год аттестации: 2018
Квалификационная категория: первая квалификационная
категория
Год повышения квалификации:
2017 - курсы повышения квалификации в государственном
учреждении социального обслуживания населения Тульской области «Региональный
ресурсный центр «Перспектива» по дополнительной образовательной профессиональной
программе «Семьи, имеющие зависимости от ПАВ: основные подходы, технологии
организации социально-психолого-педагогической работы» в объёме 72 часа.
Награды: Награждена медалью «Трудовая доблесть III степени» (2013).

Котыш Елена Антроповна
Должность: воспитатель
Образование: высшее, окончила в 1987 году – ТГПУ им. Л.Н.
Толстого по специальности педагогика и методика начального
обучения, квалификация: учитель начальных классов.
Трудовой стаж 29 лет
Педагогический стаж 27 лет
Стаж работы в учреждении 11 лет
Год аттестации: 2014
Квалификационная категория: первая квалификационная
категория
Год повышения квалификации: 2015 – курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО ТО
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области» по дополнительной профессиональной программе
«Современные подходы к организации воспитательной деятельности педагогов школинтернатов и детских садов» в объёме 72 часа.
Награды: Награждена знаком «Орден доброты» (2015), Почётной грамотой правительства
Тульской области (2017).

Ястребкова Елена Владимировна
Должность: воспитатель
Образование: высшее, окончила в 2012 году – ТГПУ им. Л.Н.
Толстого по специальности специальная дошкольная
педагогика и психология, квалификация: педагог-дефектолог
для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в
развитии
Трудовой стаж 24 года
Педагогический стаж 19 лет
Стаж работы в учреждении 11 лет
Год аттестации: 2019
Квалификационная категория: первая квалификационная
категория
Год повышения квалификации: 2016 – курсы повышения квалификации в ГУСОН ТО
«Региональный ресурсный центр «Перспектива» по дополнительной профессиональной
программе «Сеть социальных контактов: мобилизация социального окружения детей и
семей в кризисной ситуации» в объёме 112 часов.
Награды: Награждена Почётной грамотой министерства труда и социальной защиты
Тульской области (2016).

Пискунова Ольга Васильевна
Должность: воспитатель
Образование: среднее профессиональное, окончила в 2004 году
ГОУ СПО «Тульский государственный профессиональнопедагогический колледж», специальность – право и организация
социального обеспечения, квалификация – юрист.
Трудовой стаж 36 лет
Педагогический стаж 24 года
Стаж работы в учреждении 21 год
Год аттестации: 2018
Квалификационная категория: первая квалификационная
категория
Год повышения квалификации:
2017 - курсы повышения квалификации в ГУ СОН ТО «Региональный ресурсный центр
«Перспектива» по дополнительной образовательной профессиональной программе
«Семьи, имеющие зависимости от ПАВ: основные подходы, технологии организации
социально-психолого-педагогической работы» в объёме 72 часа.
Награды: Награждена Почетной грамотой министерства труда и социальной защиты
Тульской области (2017).

Тюрина Татьяна Александровна
Должность: воспитатель
Образование: среднее специальное, окончила в 1996 году –
Московский
экономико-технический
колледж
железнодорожного транспорта, специальность – дошкольное
воспитание, квалификация – воспитатель
Трудовой стаж 29 лет
Педагогический стаж 29 лет
Стаж работы в учреждении 11 лет
Год аттестации: 2015
Квалификационная категория: первая квалификационная
категория
Год повышения квалификации: 2015 – курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО ТО
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области» по дополнительной профессиональной программе
«Современные подходы к организации воспитательной деятельности педагогов школинтернатов и детских садов» в объёме 72 часов
Награды: Награждена Почетной грамотой министерства труда и социальной защиты
Тульской области (2017).

Рязанова Татьяна Анатольевна
Должность: воспитатель
Образование: среднее профессиональное, окончила в
1992 году – Тульское педагогическое училище № 2,
специальность – дошкольное воспитание, квалификация –
воспитатель в дошкольных учреждениях
Трудовой стаж 37 лет
Педагогический стаж 30 лет
Стаж работы в учреждении 22 года
Год аттестации: 2018
Квалификационная категория: первая
квалификационная категория
Год повышения квалификации:
2018 - курсы повышения квалификации в государственном учреждении Тульской области
«Региональный центр «Развитие» по дополнительной профессиональной программе
«Метод структурированной оценки рисков совершения повторных правонарушений и
возможностей реабилитации несовершеннолетнего как инструмент профилактики
самовольных уходов воспитанников» в объёме 18 часов

Минаева Наталия Николаевна
Должность: воспитатель
Образование: среднее профессиональное, окончила
в 1979 году Тульское областное культурнопросветительское училище по специальности
культурно-просветительская работа; квалификация:
клубный работник, руководитель самодеятельного
оркестра русских народных инструментов.
Трудовой стаж 37 лет
Педагогический стаж 35 лет
Стаж работы в учреждении 24 года
Год аттестации: 2018
Квалификационная категория:
занимаемой должности

соответствует

Суркова Валентина Федоровна
Должность: воспитатель
Образование: среднее профессиональное, окончила в 1972 году
– Новомосковское дошкольное педагогическое училище № 2,
специальность – воспитатель детского сада, квалификация –
воспитатель детского сада
Трудовой стаж 45 лет
Педагогический стаж 38 лет
Стаж работы в учреждении 24 года
Год аттестации: 2018
Квалификационная категория: соответствует занимаемой
должности
Год повышения квалификации: 2014 – курсы повышения квалификации в ГОУ ДПО ТО
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области» по дополнительной профессиональной программе
«Повышение квалификации педагогов-воспитателей детских домов и школ-интернатов» в
объёме 102 часа
Награды: Награждена Благодарственным письмом администрации МО Узловский район
(2018).

Сечина Татьяна Александровна
Должность: воспитатель
Образование: среднее профессиональное, окончила в 1972 году
Новомосковское дошкольное педагогическое училище № 2,
специальность – воспитатель детского сада, квалификация –
воспитатель детского сада
Трудовой стаж 46 лет
Педагогический стаж 46 лет
Стаж работы в учреждении 24 года
Год аттестации: 2018
Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности
Награды: Награждена Благодарностью министерства труда и социальной защиты
Тульской области (2015), Благодарственным письмом администрации МО Узловский район
(2018)

Вольнягина Наталия Евгеньевна
Должность: воспитатель
Образование: среднее профессиональное, в 1982 году –
педагогический класс средней школы № 18 г. Новомосковск
Тульской области, специальность – воспитатель детского сада
Трудовой стаж 36 лет
Педагогический стаж 36 лет
Стаж работы в учреждении 23 года
Год аттестации: 2017
Квалификационная категория: соответствует занимаемой
должности
Награды: Награждена Благодарственным письмом главного федерального инспектора по
Тульской области (2016).

Чекушкина Нина Александровна
Должность: воспитатель
Образование: среднее профессиональное, педагогический класс
по подготовке воспитателей детских садов средней школы № 18
г. Новомосковск, квалификация – воспитатель детского сада
Трудовой стаж 41 год
Педагогический стаж 32 года
Стаж работы в учреждении 9 лет
Год аттестации: 2017
Квалификационная категория: соответствует занимаемой
должности
Год повышения квалификации: 2013 – курсы повышения
квалификации в ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Тульской области» по дополнительной
профессиональной образовательной программе «Повышение квалификации педагоговвоспитателей детских домов и школ-интернатов» в объеме 108 часов.
Награды: Награждена Благодарственным письмом Тульской областной Думы (2016)

Рубцова Людмила Павловна
Должность: воспитатель
Образование: среднее, в 1985 году окончила педагогический
класс при средней общеобразовательной школе № 2 г.
Новомосковска Тульской области, квалификация – воспитатель
детского сада.
Трудовой стаж 32 года
Педагогический стаж 32 года
Стаж работы в учреждении 11 лет
Год аттестации: 2015
Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности
Награды: Награждена Почётной грамотой министерства труда и социальной защиты
Тульской области (2017).

Монисова Татьяна Митрофановна
Должность: воспитатель
Образование: высшее; окончила в 1984 году – Джамбулский
педагогический институт им. 50 лет Октябрьской революции,
специальность – русский язык и литература, квалификация –
учитель русского языка и литературы
Трудовой стаж 18 лет
Педагогический стаж 10 лет
Стаж работы в учреждении 2 года

Сова Мария Михайловна
Должность: воспитатель
1)
высшее, окончила в 2014 году федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Саратовский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» по
специальности – социальная работа, квалификация –
специалист по социальной работе;
2)
в 2014 году (13.10.2014 – 16.12.2014) – государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Саратовский областной учебный центр» по
программе «воспитатель». Допускается к выполнению
профессиональной деятельности в качестве воспитателя детей
дошкольного образовательного учреждения.
Трудовой стаж 16 лет
Педагогический стаж 5 лет
Стаж работы в учреждении 1 год
Год повышения квалификации: 2015 - курсы повышения квалификации в
государственном автономном учреждении дополнительного профессионального
образования «Саратовский областной институт развития образования» по дополнительной
образовательной профессиональной программе «Деятельностный подход к воспитательнообразовательному процессу в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» в
объёме 78 часов.

Халилова Надежда Константиновна
Должность: воспитатель
Образование:
1)
среднее профессиональное, окончила в 2009 году ГОУ
ВПО «Московский государственный университет путей
сообщения»;
2) в 2015 году прошла профессиональную переподготовку в ГОУ
ДПО
ТО
«Институт
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки работников образования
Тульской области» по программе «Теория и методика
дошкольного образования».
Трудовой стаж 5 лет
Педагогический стаж 4 года
Стаж работы в учреждении менее 1 года

