
 

Персональный состав педагогических работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Еланский детский сад № 6 "Колокольчик" Еланского муниципального района Волгоградской области 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Уч

ена

я 

сте

пен

ь 

Уч

ено

е 

зва

ние 

 Уровень 

профессиональн

ого образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности; 

квалификация 

Повышение квалификации  Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Общи

й стаж 

работ

ы на 

01.02.

22 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти  на 

01.02.22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Бережнова 

Вера 

Владимиров

на 

воспитатель Дошкольное 

образование 

нет нет  Высшее 

педагогическое 

образование, 
ГОУВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

2008г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования; 

первая 

квалификацион

ная категория. 

 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС»  

120 ч.,2018 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения  ст. 

41 ФЗ «Об образовании в РФ»144 ч. 

2020 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» « 

Инклюзивное образование как 

системная инновация» 144 ч. 2020 г.; 

ООО УЦППиПК «Знания»  

«Актуальные вопросы внедрения 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС ДО» 144 ч., 2021 г.; 

 ООО « ЦИО и В» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

нет 28 лет 28 лет 



требований к образовательным 

организациям согласно СП2.4.3648-20» 

36 часов, 2021 г. 

ООО « ЦИО и В» «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-

19)» 36 часов, 2021 г., 2021 г. 

2 Белокопыто

ва Светлана 

Викторовна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

нет нет Среднее 

специальное 

образование, 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

28.06.2019 г. 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста; 

первая 

квалификацион

ная категория. 

 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС»  

120 ч.,2018 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения  ст. 

41 ФЗ «Об образовании в РФ»144 ч. 

2020 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» « 

Инклюзивное образование как 

системная инновация» 144 ч. 2020 г. 

ООО УЦППиПК «Знания»  

«Актуальные вопросы внедрения 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС ДО» 144 ч., 2021 г.; 

ООО « ЦИО и В» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП2.4.3648-20» 

36 часов, 2021 г. 

ООО « ЦИО и В» «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-

нет 32 

года 

31 год 



19)» 36 часов, 2021 г. 

3 Панечкина 

Нина 

Владимиров

на 

воспитатель Дошкольное 

образование 

нет нет Среднее 

специальное 

образование, 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №1 

28.06.1984г., 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада. 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Деятельность 

педагогов дошкольной организации в 

условиях ФГОС» 72 ч., 2016г. 

ЧОУ ДПО «Академик» « Основы 

оказания первой доврачебной помощи» 

16 ч., 2017г.; 

ЧОУ ДПО «Академик» «Инклюзивное 

образование в образовательном 

учреждении»  72 ч.,2017г. 

ООО ФУЦППиПК «Знания» « 

Активные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС ДО» 144 ч. 2020 г. 

нет 37 лет 33 года 

4 Днепровска

я Елена 

Евгеньевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

нет нет Высшее 

педагогическое 

образование, 
ФГБОУВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского» 

2009г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

 

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями п ГАПОУ «ВСПК»120ч., 

2018 г.; 

«Реализация образовательного курса по 

финансовой грамотности для 

дошкольного образования» 

2018г.рофстандарта и ФГОС»  

120ч.,2018 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения  ст. 

41 ФЗ «Об образовании в РФ»144 ч. 

2020 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» « 

Инклюзивное образование как 

системная инновация» 144 ч. 2020 г.; 

ООО УЦППиПК «Знания»  

«Актуальные вопросы внедрения 

информационно-коммуникационных 

нет 16 лет 13 лет 



технологий (ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС ДО» 144 ч., 2021 г.; 

ООО « ЦИО и В» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП2.4.3648-20» 

36 часов, 2021 г. 

ООО « ЦИО и В» «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-

19)» 36 часов, 2021 г. 

5 Лобанова  

Лидия 

Николаевна 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 

нет нет Среднее 

специальное 

образование, 

Волгоградское 

педагогическое 

училище №1 

1991г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

первая 

квалификацион

ная категория. 

 

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС»  

120 ч.,2018 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения  ст. 

41 ФЗ «Об образовании в РФ»144 ч. 

2020 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» « 

Инклюзивное образование как 

системная инновация» 144 ч. 2020 г.; 

ООО УЦППиПК «Знания»  

«Актуальные вопросы внедрения 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС ДО» 144 ч., 2021 г.; 

ООО « ЦИО и В» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП2.4.3648-20» 

нет 30 лет 30 лет 



36 часов, 2021 г.; 

ООО « ЦИО и В» «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-

19)» 36 часов, 2021 г. 

6 Грязева 

Ирина 

Владимиров

на 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 

нет нет Среднее 

специальное 

образование, 

ГБО УСПО 

«Волгоградский 

педагогический 

колледж» 

28.06.2013 г. 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

ООО «Издательство «Учитель» 

«Проектирование взаимодействия 

дошкольной организации с семьей в 

рамках  ФГОС ДО» 72 ч. 2016г. ООО 

ФУЦППиПК «Знания» « Актуальные 

вопросы внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

в образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС ДО» 144 ч. 2020 г. 

ООО ФУЦППиПК «Знания» «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения  ст. 

41 ФЗ «Об образовании в РФ»144 ч. 

2020 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» « 

Инклюзивное образование как 

системная инновация» 144 ч. 2020 г. 

нет 7 лет 7 лет 

7 Бреусова 

Ирина 

Владимиров

на 

 

Учитель-

логопед 

логопедия нет нет Высшее 

педагогическое 

образование, 
Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет1998 

г. 

Филология, 

первая 

квалификацион

ная категория. 

 

 АНОДПО «Международный 

социально-гуманитарный институт» 

«Коррекционно-логопедическая работа 

с детьми, имеющими фонетико-

фонематические нарушения речи» 72 

ч., 2018 г., 

ООО ФУЦППиПК «Знания» «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения  ст. 

41 ФЗ «Об образовании в РФ»144 ч. 

2020 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» « 

Инклюзивное образование как 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Логопедия, 

256 ч.,  

2016 г. 

23 

года 

23 года 



системная инновация» 144 ч. 2020 г. 

ООО « ЦИО и В» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП2.4.3648-20» 

36 часов, 2021 г. 

ООО « ЦИО и В» «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-

19)» 36 часов, 2021 г. 

ООО УЦППиПК «Знания» « Ранняя 

диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения речи у 

детей дошкольного возраста в ДОУ» 

144 ч. 2021 г. 

8 Сухорукова 

Евгения 

Сергеевна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

нет нет Среднее 

специальное 

образование, 

ГБОУСПО 

«Михайловский  

профессиональн

ый колледж» 

2012 г. 

Физическая 

культура 

ОЧУВО 

«Московская 

международная 

академия» 2017 

г. 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр. 

 

АНОДПО «ФИПКиП» «Организация 

работы инструктора по физической 

культуре дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 72ч., 2018г. 

АНОДПО «ФИПКиП» «ФГОС 

образования для детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной образовательной 

организации» 72 ч., 2018г. 

АНО ДПО «УДЦ Волжской ТПП» 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи» 16 ч., 2018г. 

АНОДПО «Московская Академия 

профессиональных компетенций» 

«Современная теория воспитания и 

актуальные педагогические технологии 

в условиях реализации ФГОС ДО» 72 

ч., 2019 г 

ООО ФУЦППиПК «Знания» «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

нет 9 лет 9 лет 



работником в рамках исполнения  ст. 

41 ФЗ «Об образовании в РФ»144 ч. 

2020 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» « 

Инклюзивное образование как 

системная инновация» 144 ч. 2020 г. 

ООО « ЦИО и В» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП2.4.3648-20» 

36 часов, 2021 г. 

ООО « ЦИО и В» «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-

19)» 36 часов, 2021 г. 

9 Штефанова 

Ирина 

Владимиров

на 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

музыка нет нет Среднее 

специальное 

образование, 

Камышинское 

музыкальное 

училище 

1992 г. 

Фортепиано. 

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Деятельность 

педагогов дошкольной организации в 

условиях ФГОС» 72 ч., 2016г. 

ЧОУ ДПО «Академик» « Основы 

оказания первой доврачебной помощи» 

16 ч., 2017г.; 

ЧОУ ДПО «Академик» «Инклюзивное 

образование в образовательном 

учреждении»  72 ч.,2017г. 

ООО «ЦНОИ» « Организация 

музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 ч., 2019 

г. 

ЧОУДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

260 ч., 2016 г. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

29 лет 29 лет 

10 Гарина 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

психология нет нет Высшее 

педагогическое 

образование, 
Волгоградский 

государственный 

педагогический 

ЧОУ ДПО «Академик» «Подготовка и 

повышение квалификации глав 

местных администраций в области ГО 

РСЧС» 36 ч., 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Академик» « Основы 

оказания первой доврачебной помощи»  

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

252 ч.,2015 г., 

Дополнитель

ное 

профессионал

29 лет 5 лет 



университет 

1994г., 

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология. 

16 ч., 2017г.; 

 ЧОУ ДПО «Академик» «Инклюзивное 

образование в образовательном 

учреждении» 72 ч., 2017г. 

ООО «ЦНОИ» «Деятельность 

педагога-психолога в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях стандартизации образования 

(введения и реализации ФГОС, 

профессионального стандарта)» 72 

ч.,2018 г. 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Управление образовательной 

организацией» 120ч., 2018 г. 

ООО УЦППиПК «Знания» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольного 

образования в рамках ФГОС ДО» 144 

ч. 2021 г. 

ьное 

образование в 

области 

менеджмента 

и экономики; 

АНОВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

350 ч., 2016 г.  

Педагогическ

ое 

образование : 

педагог - 

психолог 

11 Тараненко 

Оксана 

Александро

вна 

воспитатель Дошкольное 

образование 

нет нет Среднее 

специальное 

образование, 

ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

30.06.2018 г. 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

 

ООО ФУЦППиПК «Знания» «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения  ст. 

41 ФЗ «Об образовании в РФ»144 ч. 

2020 г.; 

ООО ФУЦППиПК «Знания» « 

Инклюзивное образование как 

системная инновация» 144 ч. 2020 г. 

ООО « ЦИО и В» «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП2.4.3648-20» 

36 часов, 2021 г. 

ООО « ЦИО и В» «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции ( COVID-

нет 14 лет 7 лет 



19)» 36 часов, 2021 г. 

ООО УЦППиПК «Знания» « 

Актуальные вопросы внедрения 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС 

ДО» 144 ч. 2022г. 

 

 


