
 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 

на 03 октября 2022 года 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Образование 

(высшее/сре

днее 

специальное

) 

Квалифика

ционная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль
ности 

1 

 
Лисавцова Татьяна 

Петровна 

 

27.01.1969 заведующая высшее высшая учитель 

математики и 

информатики 

 ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» по программе: Менеджмент в 

образовании: управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС ДОО», 72 ч, 17.01.2022 – 

31.01.2022г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» по программе: «Старший воспитатель 

дошкольной образовательной организации: 

проектирование и методическое руководство 

образовательным процессом в рамках 
профессионального стандарта и ФГОС ДО», 72 ч., 

17.01.2022 – 31.01.2022г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» по программе «Менеджмент в 

образовании» 542 часа, 2020г. 

33 15 

2 

 
Воронкова Оксана 

Юрьевна 

02.04.1987 воспитатель 

(анг язык 0,3 

ставки) 

высшее первая Иностранный 

язык, учитель 

немецкого языка 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе: 

«Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований ФГОС», 40ч, 

25.01.2021-05.02.2021   

14 10 

3 

 
Глуховцева Елена 
Михайловна 

30.05.1985 воспитатель высшее высшая Учитель русского 
языка и 

литературы, 

социальный 

педагог по 

специальности « 

русский язык и 

литература» 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе «Воспитание 
и обучение детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 часа, 17.01.2022 – 

28.01.2022г. 

ООО «Высшая школа делового администрирования 

по программе «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей ОВЗ», 72 часа, 

29.07.2021 – 09.08.2021г. 

 

12 12 



4 

 
Железцова  

Юлия  

Николаевна 

20.12.1983 воспитатель высшее высшая учитель физики и 

математики 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе «Содержание 

и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 54 часа, 03.02.2020 – 

21.02.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образований и 

инноваций» по программе: «Воспитатель групп 

раннего возраста психолого – педагогическое 
сопровождение ребенка первых лет жизни в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

72 часа, 03.02.2020 – 17.02.2020г. 

 

14 14 

5 

 
Звягинцева 

Любовь 
Вячеславовна 

 

19.09.1992 педагог- 

психолог 

высшее высшая Специальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

педагогики 

дополнительного 

образования 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» по программе: «Деятельность педагога 

– психолога в дошкольной образовательной 

организации в условиях стандартизации 

образования (введения федеральных 

государственных  образовательных стандартов, 

профессионального стандарта)», 72 ч, 17.01.2022 – 

31.01.2022г. 

9 6 

7 

 
Капустина  

Наталья  

Сергеевна 

28.09.1988 воспитатель высшее высшая социальный 

педагог по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе «Воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 часов, 17.01.2022 – 

28.01.2022г. 

 

13 13 



8 

 
Мацаева  

Виктория 

Александровна 

08.06.1983 воспитатель высшее высшая учитель 

начальных 

классов и 

информатики 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе «Содержание 

и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования», 72 часа, 26.10.2020 – 23.11.2020г. 

АНО ДО «СибИНДО по программе «Организация 

и содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 01.09.2020 – 

15.09.2020г. 
ОГАОУ ДПО БелИРО по программе «Реализация 

технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях», 24 часа, 28.01.2020 – 30.01.2020г. 

17 12 

9 

Развенкова  

Алена 

Владимировна 

18.06.1988 воспитатель высшее высшая социальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 54 часа, 08.04.2020 – 

27.04.2020г. 

АНО ДО «СибИНДО по программе «Организация 
и содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 36 часа, 19.11.2019 – 

26.11.2019г. 

 

 

14 14 

10 

 
Шамраева 

Людмила  

Петровна 

23.08.1968 воспитатель высшее высшая педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе «Организация 

образовательного процесса в группах раннего 

возраста дошкольной образовательной 

организации», 36 часов, 17.01.2022 – 28.01.2022г. 

34 14 



12 

 
Хмара 

Ольга 

Алексеевна 

21.01.1977 воспитатель высшее высшая учитель 

начальных 

классов, учитель 

физической 

культуры по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе «Воспитание о 

обучение детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 часов, 17.01.2022 – 

28.01.2022г. 

ООО «Высшая школа делового администрирования 

по программе «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей ОВЗ», 72 часа, 

27.07.2021 – 06.08.2021г. 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе «Реализация 
технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях», 24 часа, 01.06.2021 – 03.06.2021г. 

23 7 

13 Яценко  

Елена  

Петровна 

31.10.1963 учитель- 

логопед 

высшее высшая дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель-логопед 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе 

«Современные подходы к реализации психолого – 

педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям на базе консультационных 
центров», 54 часа, 19.04.2021 – 28.04.2021г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе: «Тьюторское 

сопровождение образовательного процесса 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта «Специалист в 

области воспитания», 72 часа, 16.09.2021-

30.09.2021 г. 

40 40 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»      Лисавцова Т.П. 

 


