
Информация 

 о педагогических работниках, работающих в АНО «Лицей для дошкольников» на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование по 

диплому 

Занимаемая 

должность в 

АНО и дата 

назначении я на 

нее 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж 

работы в 

данном 

учреждении 

Курсы повышения 

квалификации 

Наличие 

категории, 

дата 

последней 

аттестации 

1. Трофимик 

Ксения 

Владимировна 

Высшее образование 

(Омский 

педагогический 

университет) 

Квалификация: 

учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка. 

Директор, 

педагог 

английского 

языка 

10.03.2010 год 

16 лет 9 лет  1 

квалификацион

ная категория,  

2010год 

2. Гида Алена 

Александровна 

Высшее образование 

(Омский 

государственный 

педагогический 

университет) 

Квалификация: 

педагог-психолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста. 

Специальная 

педагогика и 

психология.  

Администратор, 

педагог раннего 

развития АНО 

01.12.2017 года 

5 лет, 6 

месяцев 

1 год   

3. Малецкая Елена 

Александровна 

Высшее образование 

(Горловский 

государственный 

педагогический 

университет)  

Воспитатель 

старшей группы, 

педагог 

английского 

языка 

4 года, 4 

месяца 

4 года, 4 

месяца 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Южный институт 

 



Квалификация: 

учитель английского, 

русского языка и 

зарубежной 

литературы. 

10.02.2015 год менеджмента 

Прошла повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» в объеме 72 часов.  

4.  Андреева 

Татьяна 

Владиславовна 

Высшее образование 

(Московский 

педагогический 

государственный 

университет) 

Квалификация: 

педагог –дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста. 

Воспитатель 

младшей группы 

01.10.2017 год 

4 года, 6 

месяцев 

1 год, 8 

месяцев 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Южный институт 

менеджмента 

Прошла повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» в объеме 72 часов. 

 

5. Митряева Олеся 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель 

младшей группы 

01.03.2018 год 

6 лет, 5 

месяцев 

1 год, 3 

месяца 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

 



(федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Чайковский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж) 

Квалификация: 

конструктор-

модельер 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» в объеме 

520 часов в ГБОУ 

среднего 

профессионального 

образования 

Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж 

Краснодарского края 

С 0710.2013 года по 

30.09.2014 года 

 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Южный институт 

менеджмента 

Прошла повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 



ДО» в объеме 72 часов. 

6. Чеснокова 

Инесса 

Владимировна 

Высшее образование 

(Геленджикский 

институт искусств. 

Преподаватель, 

дирижер хора.) 

 

Воспитатель 

старшей группы, 

музыкальный 

руководитель 

09.01.2018 год 

  Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Южный институт 

менеджмента 

Прошла повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» в объеме 72 часов. 

 

7. Ямова Эвелина 

Андреевна 

Высшее образование  

(Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

19 лет 2 года  Высшая 

квалификациоо

ная категория 

8. Кузина 

Людмила 

Петровна 

Высшее образование 

(Душанбинский 

педагогический 

институт имени Т.Г. 

Шевченко) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

42 года 2 года Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издатетельство 

«Учитель» 

Прошла повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «ФГОС 

Высшая 

квалификациоо

ная категория 



НОО особенности 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников» в объеме 

72 часов. 

С 01.04-30.04.2019 год 

9. Никитина Юлия 

Сергеевна 

Высшее образование 

(Краснодарский 

институт культуры  

и искусств). 

Музыкальный 

руководитель 

6 лет 2 года   

 


