
СВЕДЕНИЯ О ПЕДСОСТАВЕ ДО АНО «Детский центр «Оранжерея» г. Обнинск на 01.01.2021г. 

№п/

п 

ФИО должнос

ть 

образов

ание 

Сведения об учебном заведении Звания 

награды 

Курсы повышения 

квалификации (место, дата, 

к-во часов) 

Квалификационна

я категория 

(первая или 

высшая) приказ 

МО акт №) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол 3 от) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педработ

ы 

1 Лукьянчико

ва 

Екатерина 

Николаевна 

13.10.1977 

Воспита

тель 

высшее  Федеральное  государств

енное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Орловский 

Государственный 

Университет",  Квалифи

кация: организатор - 

методист дошкольного 

образования по 

специальности 

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования" 2012 год. 

 Федеральное  государств

енное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Орловский 

Государственный 

Университет имени И.С. 

Тургенева" программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки: 

Педагогическое 

образование 2017 год. 

Диплом Магистра. 

 

 -БУ ОО ДПО УМЦ по ГО ЧС 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим (для 

образовательных 

организаций)  16 часов, 2019 

год. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО" 120 

часов 2020 год. 

Отделение дополнительного 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций" город Санкт - 

Петербург.  Удостоверение о 

повышении квалификации: 

"ИКТ -компетентность педагога 

в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта :современные 

электронные, цифровые и 

Высшая  квалиф

икационная 

категория 
Приказ ДООо 

№803 от 23 мая 

2019г. г.Орел 

Стаж 

работы 

на 

01.01.21г

.: 25 лет.  

9 лет. 



мультимедийные ресурсы" -72 

часа, период с 12 февраля 2021 

года по 26 февраля 2021 года. 

Отделение дополнительного 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций" город Санкт - 

Петербург.  Удостоверение о 

повышении квалификации: 

"Организация физического 

воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО" -72 

часа, период с 12 февраля 2021 

года по 26 февраля 2021 года. 

 2 Рязанова 

Анастасия 

Викторовна 

14.02.1977 

Воспита

тель 

Среднее 

специал

ьное 

 Калужское музыкальное 

училище им. Танеева. 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 1998 г 

 

 Автономная некоммерческая 

организация институт 

непрерывного образования 

"Профессионал". 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Формирование 

профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС" 

апрель 2018 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». Удостоверение об 

обучении по дополнительной 

профессиональной программе 

"Правила оказания первой 

помощи пострадовшим" 

октябрь 2019г. 16 часов. 

Негосударственное 

Высшая  квалифи

кационная 

категория 

Приказ МО и 

науки Калужской 

обл. №1902 от 

28.11.2019г. 

 

Стаж 

работы 

на 

01.01.21г.

: 21 год 

11 

месяцев. 

21 год 11 

месяцев 



образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». Диплом о 

профессиональной 

подготовке"Педагогика и 

методика дошкольного 

образования".250ч. декабрь 

2019г. 

Отделение дополнительного 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций" город Санкт - 

Петербург.  Удостоверение о 

повышении квалификации: 

"ИКТ -компетентность педагога 

в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта :современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы" -72 

часа, период с 12 февраля 2021 

года по 26 февраля 2021 года. 

3 Шилова 

Людмила 

Михайловна 

18.08.1965 

Воспита

тель 

Среднее 

специал

ьное 

 Суджанское 

музыкальное училище 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ по 

кл. баяна, руководитель 

самодеятельности, 

оркестр народных 

инструментов 1984 г. 

 

 Негосударсттвенное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования "Актион -МЦФЭР" 

.Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика и 

методика дошкольного 

образования" 250 часов. 

декабрь 2019г. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

20.10.2020г. 

Стаж 

работы 

на 

01.01.21г.

: 36 лет 7 

месяцев. 

15 лет 3 

месяца. 



образования «Актион-

МЦФЭР». Удостоверение об 

обучении по дополнительной 

профессиональной программе 

"Правила оказания первой 

помощи пострадовшим" 

октябрь 2019г. 16 часов. 

Отделение дополнительного 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций" город Санкт - 

Петербург.  Удостоверение о 

повышении квалификации: 

"Организация физического 

воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО" -72 

часа, период с 12 февраля 2021 

года по 26 февраля 2021 года. 

4 Шилова 

Людмила 

Михайловна 

18.08.1965 

Музыка

льный 

руковод

итель 

(внутре

нний 

совмест

итель) 

Среднее 

специал

ьное 

 Суджанское 

музыкальное училище 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ по 

кл. баяна, руководитель 

самодеятельности, 

оркестр народных 

инструментов 1984 г. 

 

 Отделение дополнительного 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций" город Санкт - 

Петербург.  Удостоверение о 

повышении квалификации: 

"Организация музыкального 

воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО" -72 

часа, период с 12 февраля 2021 

года по 26 февраля 2021 года. 

Отделение дополнительного 

образования Общества с 

ограниченной 

ответственностью "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций" город Санкт - 

Петербург.  Удостоверение о 

повышении квалификации: 

"Методика организации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол №1 от 

26 марта 2021 г. 

Стаж 

работы 

на 

01.01.21г.

: 36 лет 7 

месяцев 

9 лет 



детских праздников и 

концертов" -72 часа, период с 

12 февраля 2021 года по 26 

февраля 2021 года. 

5 Назарова 

Екатерина 

Александров

на 

26.02.1972 

Педагог 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

(внешн

ий 

совмест

итель) 

Среднее 

специал

ьное 

 Ленинградское 

педагогическое училище 

№3  Специальность: 

Хореография, 

Музыкальное 

воспитание; Квалификация

: учитель музыки и пения, 

музыкальный 

воспитатель. 1991 г. 

 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования "Аничков мост" 

Сертификат о прохождениии 

обучения по программе 

повышения квалификации 

"Ритмика и хореография в 

системе дополнительного 

образования детей" 72 часа. 

октябрь 2019г. 

ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания 

"Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 16 часов май 

2020г. 

 

Высшая  квалиф

икационная 

категория 

Приказ МО и 

науки 

Калужской обл. 

№419 от 

30.03.2017г 

Стаж 

работы 

на 

01.01.21 

г.: 25 лет 

7 

месяцев. 

25 лет 7 

месяцев. 

Высшее образование  - 1 чел. 25% 

Среднее специальное образование -3 чел.-75% 

Высшая квалификационная категория –3педагогов -75% 

Первая квалификационная категория – 0 педагогов -0% 

Соответствие занимаемой должности – 1 педагог-25% 

Без категории (молодые специалисты) - 0 педагогов -0% 

 

 

Заведующий                                                                                     Байкова И.В. 


