
РУКОВОДЯЩИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ООП В 2019-2020 УЧ. Г. В ЧОУ «ШКОЛА МАРИОЛЬ» 

№
 

п/
п 

Ф.И.О. 
работника 

Основная должность, 
квалификационная 

категория по данной 
должности 

Сведения об образовании Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании за последние 5 лет 

Общий 
стаж 

работы

Педагог
ический 

стаж 
работы 

1. Свиридова 
Олеся  

Владимировна 

Генеральный директор  
ЧОУ «Школа Мариоль» 

высшее  
ВГПУ, 1999г. «Филология»  

(Учитель английского языка, учитель 
французского языка),  

2000г., ВГУ, ПП по программе 
подготовки управленческих кадров 

для организации народного хозяйства 
РФ по специальности «Управление 

маркетинговой деятельностью»,  

 20 20 

2. Туковская  
Галина 

Васильевна 

Заведующая  
дошкольным 
образованием  

ЧОУ «Школа Мариоль» 

высшее,  
ВГПУ, 1998г. «Дошкольная 
педагогика и психология» 

Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

 33 
     

33 

3. Кириленко 
Надежда 

Владиславовна 

Заместитель заведующей 
дошкольным 
образованием  

ЧОУ «Школа 
Мариоль» 

высшее, 
ВГУ 2003 г., «Филология», 

учитель русского языка и литературы 
Профессиональная переподготовка 

ВГАППССС. 2019 год.  «Логопедия. 
Содержание и организация 

коррекционно-педагогической работы 
по устранению различных нарушений 

речевой деятельности с 
дополнительной специализацией в 

области дошкольной дефектологии» 
Логопед, педагог-дефектолог. 

 20 20 

4. Арсентьева 
Светлана 

Андреевна 

Психолог высшее 
УГПИ, 2000 г., «Философия и 

Психология» 
Преподаватель педагогики и 

психологии. Методист по 
дошкольному воспитанию. 

Повышение квалификации 
Институт практической психологии «Иматон», 2017 

г. «Дети с особенностями поведения и развития. 
Основные направления психологической помощи 

замещающим семьям» 

25 25 



2 
 

ИДПО ГБОУ ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России, 2016 г., 

«Психиатрия».  
Клинический психолог 

5. Долгих  
Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель, 
ПСЗД,  

Приказ ЧОУ «Школа 
Мариоль»  

№ 1 А от 29.05. 2019 
«О соответствии 

занимаемой должности» 

высшее, 
ГОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический 
университет», 2006,  

учитель технологии и 
предпринимательства 

2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Вариативность дошкольного образования 
в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования». 

11 11 

6. Дьякова  
Марина 

Алексеевна 

Воспитатель, 
IКК 

Приказ департамента 
образования, науки и 

молодёжной политики 
Воронежской области  
№68-А от 24.08.2016 

высшее,  
ВГПИ, 1997г.,  

учитель биологии и географии 

2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Вариативность дошкольного образования 
в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования». 

13 13 

7. Ковалева  
Надежда 

Александровна 

Воспитатель 
ПСЗД,  

Приказ ЧОУ «Школа 
Мариоль»  

№ 1 А от 19.09. 2017 
«О соответствии 

занимаемой должности» 

высшее,  
ВГПУ, 2015г.,  

«Педагогика и методика начального 
образования»,  

учитель начальных классов 

2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Вариативность дошкольного образования 
в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования» 

4 4 

8. Копылова  
Мария 

Александровна 

Воспитатель 
ПСЗД,  

Приказ НОУ «Школа 
«Мариоль»  

№ 5 А от 12.02. 2015 
«О соответствии 

занимаемой должности» 

высшее,  
ВГУ, 2010г., «Психология», психолог, 

преподаватель психологии 

2014 год.  Курсы повышения квалификации 
ВОИПКиПРО, «Деятельность педагогических 

работников дошкольного образовательного 
учреждения в условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

9 9 

9. Кравцова  
Марина 

Александровна 

Логопед, 
ПСЗД,  

Приказ ЧОУ «Школа 
Мариоль»  

№ 1 А от 25.09.2018 г. 

высшее,  
ГОУ ВПО ВГАСУ, 2005 г., 
«Городское строительство и 

хозяйство», инженер 
Профессиональная переподготовка 
ВОИПКиПРО «Логопедия», 2009 г. 

2016 год. АНО «Логопед плюс» Учебный центр 
«Логопед-мастер». Повышение квалификации по теме: 

Коррекция звукопроизношения при дизартрии в 
соответствии с ФГОС» 

2019 год. Курсы повышения квалификации  

13 13 
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«О соответствии 
занимаемой должности»  

ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Перспективные стратегии психолого-
педагогического сопровождения воспитанников 

дошкольных образовательных организаций» 
10. Кузнецова 

Ольга 
Александровна 

воспитатель высшее 
ВГПУ, 2013 

«Педагогика и методика начальных 
классов» 

Учитель начальных классов 

 10 2 

11. Кузьмина  
Елена 

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель,  

ПСЗД,  
Приказ ЧОУ «Школа 

Мариоль» 
№ 3 А от 27.10.2017 

«О соответствии 
занимаемой должности» 

высшее,  
ВГПИ, 1999г. 

«Дошкольная педагогика и 
психология»,  

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

2016 год. Курсы повышения квалификации  
 ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность музыкального руководителя 
дошкольной образовательной организации в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

29 29 

12. Махонина 
Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  
ПСЗД,  

Приказ НОУ «Школа 
«Мариоль»  

№ 3 А от 29.12.2014  
«О соответствии 

занимаемой должности» 

высшее, ГОУ ВПО ВГПУ, 2007 г., 
«Педагогика и методика начального 

образования»,  
учитель начальных классов. 

Профессиональная переподготовка 
ФГБОУ ВПО ВГПУ, 2012 

«Иностранный язык» 

2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Вариативность дошкольного образования 
в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования» 

11 11 

13. Оськина  
Наталья 

Анатольевна  

Воспитатель  
IКК, 

Приказ департамента 
образования, науки и 

молодёжной политики 
Воронежской области  
№ 717-А от 06.06.2017 

высшее,  
ВГПУ, 2002г.,  

«Педагогика и методика начального 
образования»,  

учитель начальных  классов 

2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Вариативность дошкольного образования 
в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования» 

17 17 

14. Пахунова 
Лариса 

Геннадьевна 

Инструктор по 
физической культуре, 

ПСЗД,  
Приказ ЧОУ «Школа 

Мариоль»  
№ 2 А от 10.10.2017 

высшее,  
ВПГИ, 1989г.,  

«Физическое воспитание»,  
учитель физической культуры 

2016 год. Курсы повышения квалификации  
 ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика реализации 
образовательной области «Физическое развитие» 

30 30 



4 
 

«О соответствии 
занимаемой должности» 

инструктором по физической культуре в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования» 

15. Ролдугина 
Светлана  

Евгеньевна 

Воспитатель 
IКК, 

Приказ департамента 
образования, науки и 

молодёжной политики 
Воронежской области  
№717-А от 06.06.2017 

среднее профессиональное, 
Черняховское педагогическое 

училище, 1990г.,  
«Музыкальное воспитание»,  

учитель музыки 

2016 год. Курсы повышения квалификации  
 ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

21 15 

16. Рябцева 
Елена 

Андреевна 

Воспитатель МОУ ВПО «Воронежский институт 
экономики и социального управления, 

2011 г., 
«Психология», 

Психолог.   
Преподаватель психологии 

2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Вариативность дошкольного образования 
в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования» 

8 8 

17. Свиридова 
Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 
 

высшее, 
ГОУ ВПО ВГУ, 2008г.,  

«География» доп. специальность 
«Биология», учитель географии, 

учитель биологии 
Профессиональная переподготовка 

ГОУ ВПО ВГУ, 2009 г.,  
«Иностранный язык (английский)» 
Профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Институт современного 
образования», 2016 г. «Дошкольная 

педагогика и психология» 

2016 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

10 10 

18. Сидорова 
Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 
IКК, 

Приказ департамента 
образования, науки и 

молодёжной политики 
Воронежской области 
№68-А от 24.08.2016 

высшее,  
ВГУ, 2011г., «Филология»,  

филолог, преподаватель филологии 

2016 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования» 

13 13 

19. Симонова  
Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель  
IКК, 

высшее,  2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

11 11 
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Приказ департамента 
образования, науки и 

молодёжной политики 
Воронежской области  
№4-А от 30.08.2018 

ВГПУ, 2012г., «Педагогика и 
методика начального образования», 

учитель начальных классов 

программе «Вариативность дошкольного образования 
в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования» 

20. Солодилова 
Елена 

Петровна 

Воспитатель 
IКК 

Приказ департамента 
образования, науки и 

молодёжной политики 
Воронежской области 
№717-А от 06.06.2017 

высшее,  
ВГПУ, 2004г., «Биология»,  

учитель биологии и технологии. 
Профессиональная переподготовка 
ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру» по 
курсу: «Образование и педагогика» 

Специальность «Воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации», 2016 

2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Вариативность дошкольного образования 
в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования» 

10 7 

21. Суховерша 
Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель 
ВКК,  

Приказ департамента 
образования, науки и 

молодёжной политики 
Воронежской области  
№55-А от 02.06.2016 

высшее, 
Минский институт культуры, 1992г., 
«Библиотековедение и библиография 

(детская литература)» 
библиотекарь-библиограф 

Профессиональная переподготовка 
ГБУДПО ВИРО, 2015г., 

«Образование и педагогика», 
«Дошкольное образование» 

2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Вариативность дошкольного 
образования в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования»  

2018 год.  «Экспертная деятельность в сфере оценки 
качества педагогического персонала образовательных 

организаций» 

20 17 

22. Татаринцева 
Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  
ПСЗД,  

Приказ НОУ «Школа 
«Мариоль»  

№ 2 А от 16.12. 2014 
«О соответствии 

занимаемой должности» 

высшее,  
ВГПУ,2009г., «Педагогика и 

психология», педагог-психолог 

2014 год. Курсы повышения квалификации 
ВОИПКиПРО, «Деятельность педагогических 

работников дошкольного образовательного 
учреждения в условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

8 8 

23. Тонких  
Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель среднее профессиональное, ГОБПОУ 
«Усманский многопрофильный 

колледж», 
 2019 г., 

учитель начальных классов  

 15 6 
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24. Федорова 
Марина 

Александровна 

воспитатель Высшее, 
БГПИ, 2001, «Педагогика и методика 

начального образования», 
учитель начальных классов 

2012 АНОО ВПО «Управление 
персоналом», менеджер по персоналу. 

Профессиональная переподготовка 
ВГАППССС, 2019 

«Логопедия. Содержание и 
организация коррекционно-
педагогической работы по 

устранению различных нарушений 
речевой деятельности с 

дополнительной специализацией в 
области дошкольной дефектологии» 

Логопед, педагог-дефектолог. 

2017 ГАУ ДПО НСО НИПКПРО 
«Реализация ФГОС в начальном образовании: 
методические аспекты современного учебного 

занятия» 
 

13 5 

25. Чеботарева 
Людмила  

Александровна 

Воспитатель высшее,  
ФГБОУ ВПО ВГАСУ, 2014 г., 

«Промышленное и гражданское 
строительство», инженер 

Профессиональная переподготовка 
ГБУДПО ВИРО, 2015г., 

«Образование и педагогика»  

 10 2 

26. Шишкина 
Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  
IКК 

Приказ департамента 
образования, науки и 

молодёжной политики 
Воронежской области  
№4-А от 30.08.2018 

высшее,  
Балашовский государственный 

педагогический институт, 1993г., 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», педагог дошкольного 

образования 

2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Вариативность дошкольного образования 
в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования» 

7 6 

27. Шестакова 
Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель 
 

высшее,  
БГПИ, 2014г., «Педагогика и 

психология», педагог-психолог 

2018 год. Курсы повышения квалификации  
ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Вариативность дошкольного образования 
в контексте реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного 
образования» 

9 9 

 


