
                                                                              Приложение № 25 

                                                                                  Утверждена 

                                                                                  приказом  управления образования 

                                                                                  и науки Липецкой области 

                                                                                  от 11 ноября 2013 № 702-ЛА 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках НОУ ДО ЧДС «Светик» 

 

№ 

п/п 

Уровень, вид, 

образования, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

 специальность, 

профессия 

Сведения о педагогических работниках 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация         

по документу об 

образовании 

сведения о 

повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(образовательная 

организация, 

наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа о 

квалификации) 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

всего в т.ч. педагогической 

работы  

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Наименование  

образовательной 

 программы 

        

 Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования  
 

        

  Щетинина Мария 

Ивановна 

директор ЛГПУ, 2005 

Специальный 

психолог 

СП Институт 

психологии и 

управления, 2008 

 11 11   



  Хромова Надежда 

Валерьевна 

28 лет 

воспитатель Лебедянский 

педагогический 

колледж, 2009 

Преподавание в 

начальных 

классах с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы 

ЛИРО «новые 

подходы к развитию 

личности ребенка в 

условиях 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в 

соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования», 

15.06.2015 

7 6 3  

  Давыдова Светлана 

Александровна 

34 года 

воспитатель ЛГПУ,2004 

Специальная 

психология 

 11 11   

  Бородулина Елена 

Александровна 

35 лет 

воспитатель Елецкий 

государственный 

университет 

им.Бунина,2003 

Учитель русского 

языка, 

литературы, 

ин.языка и 

истории 

ГОУ ДПО Центре 

непрерывного 

художественного 

образования ДО 

г.Москвы, 

13.05.2010 

«Распитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». 

Московский 

институт открытого 

образования, 

14.05.2013 

«Методика 

обучения РКИ детей 

старшего 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

13 13 5  

  Никифорова Мария 

Валерьевна 

26 лет 

воспитатель Негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

 1 1 1  



го образования 

«Московская 

гуманитарно-

техническая 

академия» 

г.Москва 

2015 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

  Першина Арина 

Владимировна 

1978 г.р 

воспитатель Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт, 

2001 

Учитель 

начальных 

классов, учитель-

логопед 

 15 15 5  

  Анисимова Ольга 

Евгеньевна 

1975 

воспитатель Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

1997 

Учитель физики, 

математики, 

информатики 

ЛИРО 

«Методический и 

общественно-

ориентированный 

аспекты в 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования», 

24.04.2015 

18 18 5  

  Фарафонова Наталья 

Викторовна, 

1977 

воспитатель Лебедянский 

педагогический 

колледж, 2000 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Негосударственн

ое 

образовательное 

 10 10 4  



учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«институт 

международного 

права и 

экономики им. 

А.С.Грибоедова», 

2010, 

юрист 

 

 Дата заполнения « ____  » _____________ 20__ г. 

 

 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 

 ___________________________________ 

                            подпись) 

 _______________________________________

____            (фамилия, имя (при наличии) отчество 

руков                    руководителя организации) 

    

 

                            

М.П. 

 

 


