
В нашем учреждении трудятся педагоги, с которыми 

Вы можете дальше ознакомиться.  

Шатилова Елена Владимировна - заведующий МБДОУ  

  

Образование: высшее  

"Тульский гос.пед. университет" им. Л.Н.Толстого 

Специальность: учитель математики, школьный психолог.  

Профессиональная переподготовка в "Тульском университете (ТИЭИ)" по программе "Государственное и 

муниципальное управление", 508 часов, 2016г. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Курсы повышения квалификации: 

2019 "Тульский университет (ТИЭИ)" "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 144 часа 

2021 ИПК и ППРО ТО "Управление ДОО в условиях реализации ФГОС ДО" 144 часа 

2021 ООО "Результат" "Порядок обработки персональных данных" 108 часов 

2021 ФГБОУ ВО "ТулГУ" "Повышение квалификации руководителей и работников образовательных 

учреждений по противодействию терроризму и экстремизму" 72 часа 

2021 ФГБОУ ВО "ТулГУ" "Цифровая трансформация в образовательной среде: технологии и компетенции 

(для руководителей ОО)" 72 часа 

контактный телефон: 8(48762) 4-42-37, 4-07-30 адрес эл. почты: 
mdou33.nsk@tularegion.org  

Чернова Светлана Евгеньевна - заместитель заведующего  

  
Образование: высшее "Тульский гос.университет"  



Специальность: городское строительство и хозяйство  

Профессиональная переподготовка по квалификации: воспитатель;  

Профессиональная переподготовка в "Тульском университете (ТИЭИ)" по программе "Государственное и 

муниципальное управление" , 508 часов.  

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности  

Общий стаж работы: 18 лет  

Стаж работы по специальности: 5 лет..  

Курсы повышения квалификация:   

2018 "Управление ДОО в условиях перехода на  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" 126 часов  

2013 год "Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования", 72 часа.  

контактный телефон: 8(48762) 4-42-37, 4-07-30 адрес 

эл. почты: mdou33.nsk@tularegion.org  

Силаева Валентина Николаевна - воспитатель  

      

Образование: Среднее профессиональное "Новомосковское пед.училище"  

Специальность: воспитатель детского сада  

Квалификационная категория: соответствие  

Общий стаж работы: 53 лет  

Стаж работы по специальности: 53 лет  

Курсы повышения квалификация:  

2022 год «Современные подходы к организации дошкольного образования 



 в условиях реализации ФГОС, 144 часа. 

2013 год "Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования", 72 часа.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

Хасянова Галина Викторовна- воспитатель  

  

Образование: среднее специальное  

"Тульский пед. колледж"  

Специальность: дошкольное образование  

Квалификационная категория: -  

Общий стаж работы: 23 лет  

Стаж работы по специальности: 7 года  

Курсы повышения квалификация: -  

2018 "Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", 126 часов.  

2017 год "Оказание первой доврачебной помощи", 18 часов.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 



 

Кононова Елена Леонидовна- воспитатель  

  

Образование: среднее специальное  

Тульский пед.колледж"  

Специальность: дошкольное образование  

Квалификационная категория: -  

Общий стаж работы: 22 лет  

Стаж работы по специальности: 6 года  

Курсы повышения квалификация: -  

2017 "Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 126 часов  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

Левчинская Ирина Алексеевна- воспитатель  

  

Образование: Среднее профессиональное  

"Тульское пед.училище"  



Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях  

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж работы: 37 года. Стаж 

работы по специальности: 37 лет 

Курсы повышения квалификация:  

2020 год «Современные подходы к 

организации дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС, 144 часа. 

2018 "Реализация современных педагогических технологий в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ОВЗ" 

36 часов. 2013 год "Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования", 72 часа. 2020 год "Современные 

подходы к организации дошкольного образования в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов", 126 часов.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

  

Шишковская Ирина Николаевна- воспитатель  

  

Образование: среднее специальное  

"Тульский пед.колледж № 2"  

Специальность: дошкольное образование  

Квалификационная категория: первая  



Общий стаж работы: 32 лет Стаж 

работы по специальности: 23  лет 

Курсы повышения квалификация:  

2018 "Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 126 часов 2013 год "Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования", 72 часа.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

Федченкова Лариса Анатольевна - воспитатель  

  

Образование: среднее специальное  

"Московский эконом-технический колледж железнодорожного транспорта"  

Специальность: дошкольное воспитание  

Квалификационная категория: первая  

Общий стаж работы: 31 лет Стаж 

работы по специальности: 19 лет 

Курсы повышения квалификация:  

2019 год«Современные подходы к 

организации дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС, 144 часа. 

2017 год "Оказание первой доврачебной помощи", 18 часов. 2014 год 

"Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования", 72 часа.  



Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

Бобкова Марина Николаевна - воспитатель  

  

Образование: Среднее профессиональное  

"Тульский пед.колледж"  

Специальность: специальное дошкольное образование  

Квалификационная категория: первая  

Общий стаж работы: 24 лет Стаж 

работы по специальности: 18 лет 

Курсы повышения квалификация:  

2022 год «Современные подходы к организации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС, 144 часа. 

2017 год "Обновление содержания дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО", 72 часа.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

   



Басуева Наталья Александровна - воспитатель  

  

Образование: Среднее специальное  

"Тульский пед.колледж № 2"  

Специальность: дошкольное образование  

Квалификационная категория: первая  

Общий стаж работы: 32 лет Стаж 

работы по специальности: 21 лет 

Курсы повышения квалификации:  

2021 год «Современные подходы к 

организации дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС, 144 часа. 

2017 год "Обновление содержания дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО", 72 часа.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

Зиненко Надежда Владимировна- воспитатель  

  

Образование: высшее   

"Карагандинский гос.университет"  



Специальность: педагогика и психология  

Квалификационная категория: высшая  

Общий стаж работы: 16 лет Стаж 

работы по специальности: 14 лет 

Курсы повышения квалификации:  

2021 год «Современные подходы к организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС, 144 часа. 

2017 год "Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования", 72 часа. 2013 год "Обновление 

содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования", 72 часа.  

2014 год "Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС", 36 часов.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

Шлычкова Татьяна Викторовна - воспитатель  

Образование: средне-специальное  

Новомосковское профессионально-техническое училище № 18  

Профессиональная переподготовка  

ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО"  

Специальность: воспитатель  

Квалификационная категория: - первая  

Общий стаж работы: 22 лет  

Стаж работы по специальности: 17 лет 

Курсы повышения квалификации:  

2020 год «Современные подходы к организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС, 144 часа. 



2017 год "Оказание первой доврачебной помощи", 18 часов.  

2013 год "Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования", 72 часа  

2013 год "Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации приоритетных 

направлений Российского образования", 150 часов.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

Чернышова Нина Алексеевна - воспитатель  

Образование: высшее  

Московский психолого-социальный университет  

Специальность:  специалист дефектолог  

Квалификационная категория: - первая  

Общий стаж работы: 16 лет Стаж 

работы по специальности: 13 лет 

Курсы повышения квалификации:  

2018 год "Современные подходы к организации дошкольного образования в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов" 126 часов.  

2013 год "Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования", 72 часа  

2013 год "Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации приоритетных 

направлений Российского образования", 108 часов.  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

Ульянова Анна Владимировна - воспитатель  

Образование: среднее профессиональное  

Новомосковский строительный техникум  



ООО "Высшая школа делового администрирования (профессиональная переподготовка)  

Специальность:  воспитатель детей дошкольного возраста  

Квалификационная категория: - нет  

Общий стаж работы: 7 года  

Стаж работы по специальности: 3 года  

Курсы повышения квалификации:  нет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

Степанова Татьяна Васильевна - воспитатель  

Образование: среднее профессиональное  

Новомосковский строительный техникум  

ООО "Высшая школа делового администрирования (профессиональная переподготовка)  

Специальность:  воспитатель детей дошкольного возраста  

Квалификационная категория: - нет  

Общий стаж работы: 19 лет  

Стаж работы по специальности: 3 года 

Курсы повышения квалификации:  нет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

Макурина Надежда Вадимовна 

Образование: Среднее профессиональное 

ДТИВТ 2007 г. Техник Программное 

обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем  

Профессиональная переподготовка: ГОУ 

дополнительного профессионального 

образования Тульской области «Институт 



повышения квалификации профессиональной 

переподготовки работников образования 

Тульской области» 27.04.2017 

Общий стаж работы: 14 лет  

Стаж работы по специальности: 5 лет 

Курсы повышения квалификации  

2021 год «Общение в сети: этикет 21 века. 2 

часа 

2022 год «Обучающая программа по вопросам 

здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями 

в части воздействия факторов окружающей 

среды 

«Теория и методика дошкольного образования» 

306 часов, 2017 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие 

 

Перкова Ирина Васильевна 

Образование: Проф. училище при 

Балашихинской хлопкопрядной фабрике 

Прядильщица на ПК 

Профессиональная переподготовка:  

ООО «Инфоурок» по программе 

«Воспитание детей дошкольного возраста» 

Общий стаж работы: 36 

Стаж работы по специальности: 25 

Курсы повышения квалификации  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины(модули):  

Социально-коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, 



Физическое развитие 

 

Старцева Людмила Олеговна - педагог-психолог   

  

Образование: высшее  

"Университет Российской академии образования" Специальность: 

Психология. Преподаватель психологии Квалификационная 

категория:  

Общий стаж работы: 18 лет  

Стаж работы по специальности: 13 лет 

Курсы повышения квалификации:   

2022 год «Инновационные технологии в работе 

педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации 

2016 "Использование интерактивного оборудования в дошкольной образовательной организации" 36 часов  

2018 "Актуальные проблемы и инновационные технологии психологического сопровождения 

образовательного процесса" 126 часов  

Коржова Ольга Владимировна - инструктор по физ. культуре  

  

Образование: высшее  

"Тульский государственный пед. университет"  

Специальность: физическая культура и спорт, валеология  

Квалификационная категория: высшая  

Общий стаж работы: 21 лет  



Стаж работы по специальности: 15 лет 

Курсы повышения квалификация:  

2019 «Первая помощь» 

2019 «Профессиональная компетентность 

инструктора по ФК дошкольной организации в 

современных условиях» 

2014 год "Содержание деятельности инструктора по ФК в контексте 

ФГОС дошкольного образования",126 часов.  

2019 год "Первая помощь", 36 часов.  

2019 год "Профессиональная компетентность инструктора по физической культуре 

дошкольной образовательной организации в современных условиях", 126 часов.  

 

Стародубцева Надежда Александровна - музыкальный руководитель  

  

Образование: среднее специальное  

"Новомосковское муз. училище"  

Специальность: преподаватель музыкальной школы, концертмейстер  

Квалификационная категория: высшая  

Общий стаж работы: 41 лет  

Стаж работы по специальности: 35 лет  

Курсы повышения квалификация:  

2021 год "Содержание деят.муз.рук. в  

контексте ФГОС дошкольного образования", 144 

час 

2016 год "Содержание деят.муз.рук. в  контексте 

ФГОС дошкольного образования", 126 часов  

Дворядкина Любовь Сергеевна - музыкальный руководитель  

Образование: среднее специальное  

"Новомосковское муз. училище"  



Специальность: педагог скрипичных классов  

Квалификационная категория: соответствие  

Общий стаж работы: 45 лет  

Стаж работы по специальности: 44 лет 

Курсы повышения квалификация:  

2020 год "Содержание деят.муз.рук. в  

контексте ФГОС дошкольного образования", 144 

час. 

2020 год "Содержание деятельности музыкального руководителя 

в контексте федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования", 126 часов. 2016 год 

"Содержание деят.муз.рук. в  контексте ФГОС дошкольного 

образования", 126 часов.  
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