
Информация о персональном составе педагогических работников  
на 2020-2021 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 «Белоснежка» 
 

(образовательная организация)  

 
Ф.И.О. работника Уровень Квалификация Должность Преподав Ученая Ученое Наименование Данные о повышении Общий стаж Стаж работы 

 

 образования   аемые степень звание направления подготовки и квалификации и (или) работы по 
 

    дисципли (при (при (или) специальности профессиональной  специальности 
 

    ны наличии) наличии)  переподговке (при   
 

        наличии)   
 

           
 

Баженова Высшее  Заведующий - - - ТГУ им. Ленина ПП 21 21 
 

Виктория       Русский язык и 
«Менеджмент в   

 

Геннадьевна 
      

образовании» 
  

 

      литература   
 

       

2017г 
  

 

       1996г.   
 

       

ПК 
  

 

          
 

        «Подготовка   
 

        руководителей   
 

        ГО   
 

        образовательны   
 

        х организаций   
 

        2018г.   
 

           
 

          
 

Фурсова Лидия Высшее 1-кв. Педагог- - - - Тамбовский ГПИ ПК 40 40 
 

Викторовна  категория психолог    
Педагогика и 

«Организация   
 

  

11.08. 
    

работы по 
  

 

      психология 
  

 

  

2017г 
    

своевременному 
  

 

      (дошкольная) 
  

 

       

выявлению 
  

 

       

1991г. 
  

 

       случаев жестокого   
 

        обращения с   
 

        детьми в семьях, в   
 

        школах и иных   
 

        детских   
 

        учреждениях»   
 

        36 ч 2017г   
 

           
  



         ПК   
 

         «Обучение по   
 

         оказанию первой   
 

         помощи   
 

         пострадавшим в   
 

         образовательной   
 

         организации»   
 

         2019г.   
 

         ПК   
 

         «Организация   
 

         образовательной   
 

         деятельности   
 

         детей с ОВЗ в   
 

         условиях   
 

         реализации   
 

         ФГОС»   
 

         2019г.   
 

            
 

Родина Вера Высшее 1-кв. Воспитатель - - - г. Москва ПП 13 9 
 

Владимировна  категория     Негосударственно «Образование и   
 

  
28.12.2018г. 

    е образовательное дошкольная   
 

      учреждение педагогика»   
 

       

2017г. 
  

 

       

Современная 
  

 

          
 

       гуманитарная ПК   
 

       академия «Современные   
 

       «Психология» подходы к   
 

       

содержанию и 
  

 

       
2007 

  
 

       организации   
 

          
 

        образовательно -   
 

        воспитательного   
 

        процесса в   
 

        условиях   
 

        введения ФГОС   
 

        ДО   
 



        2018г.   
 

        ПК   
 

        «Обучение по   
 

        помощи   
 

        

пострадавшим в 
образовательной 

организации» 

2019г. 

ПК 

«Кружковая 

работа в 

дошкольном 

образовательному 

учреждении» 

2019г. 
  

  
 

Скосарь Средне- 1-кв. категория Воспитатель - - - Пензенское ПУ ПК 41 39 
 

Светлана специально 22.12.     «Дошкольное «Современные   
 

Павловна е 2016г.     воспитание» подходы к   
 

      

1976г. содержанию и 
  

 

         
 

        организации   
 

        образовательно -   
 

        воспитательного   
 

        процесса в   
 

        условиях   
 

        введения ФГОС   
 

        ДО   
 

        2018г.   
 

        ПК   
 

        «Обучение по   
 

        оказанию первой   
 

        помощи   
 

        пострадавшим в   
 

        образовательной   
 

        организации»   
 

        2019г.   
 

           
 



Скороходова 

Светлана 

Михайловна 

Средне - 

специально

е 

1 – кв 

категория 

26.06. 

Воспитатель - - - 

Тамбовское ПУ 

ПК  
«Технология 

33 32 

 

 2020г. «Воспитание в подготовки и 
 

  дошкольных проведения 
 

  учреждениях» конкурса 
 

  

 

профессиональн 
 

  ого мастерства 
 

  «Педагог — 
 

  эколог года — 
 

  2017г.» 
 

  ПК 
 

  «Обучение по 
 

  оказанию первой 
 

  помощи 
 

  пострадавшим в 
 

  образовательной 
 

  организации» 
 

  2019г. 
 

  ПК 
 

  «Организация 
 

  образовательной 
 

  деятельности 
 

  детей с ОВЗ в 
 

  условиях 
 

  реализации 
 

  ФГОС» 
 

  2019г. 
 

   
 

Макарова Высшее 1-кв. категория Воспитатель - -  ВГПУ ПП 26 26 
 

Елена  27.03.     «Педагогика и «Педагог   
 

Валерьевна  2019г     методика дошкольного   
 

       начального образования   
 

       обучения» (воспитатель)»   
 

           
 



        1997г. 2017г.   
 

         ПК   
 

         «Обучение по   
 

         оказанию первой   
 

         помощи   
 

         пострадавшим в   
 

         образовательной   
 

         организации»   
 

         2019г.   
 

         ПК   
 

         «Планирование   
 

         образовательног   
 

         о процесса   
 

         дошкольной   
 

         организации в   
 

         соответсвии с   
 

         ФГОС»   
 

         2019г.   
 

            
 

Коновальцева 
 

Высшее 
 

Воспитатель - - 
 

Тамбовский ПК 35 
 

 

  - 35 
 

Лариса   1- кв.     ТГПИ, «Современные   
 

Петровна   Категория11.08     Французский и подходы к   
 

   .     немецкий содержанию и   
 

   2017г     языки1985г. организации   
 

         образовательно -   
 

         воспитательного   
 

         процесса в   
 

         условиях   
 

         введения ФГОС   
 

         ДО   
 

         2018г.   
 

         ПК   
 

         «Обучение по   
 

         оказанию первой   
 

            
  



        помощи   

        пострадавшим в   

        образовательной   

        организации»   

        2019г.   
           

Белова Раиса высшее соответствие Музыкальный - - - Московский ПК 44 31 

Кузьминична  занимаемой руководитель    государственный «Совершенствова   

  должности     институт культуры ние   

       (Тамбовский профессиональног   

  15.08.     филиал) о мастерства   

  2019г.     Культурно- музыкального   

       просветительная руководителя   

       работа.1981г ДОУ в новых   

        условиях   

        реализации   

        ФГОС»   

        2019   
           

Панферова средне- 1-кв категория Воспитатель - - - Воронежский ПП 9 9 

Елена профессион 21.02.2018г     государственный «Образование и   

Владимировна альное      профессионально дошкольная   

       педагогический педагогика»   

       колледж 2017г.   

       «Моделирование и ПК   

       конструирование «Современные   

       одежды» 2004г. подходы к   

        содержанию и   

        организации   

        образовательно -   

        воспитательного   

        процесса в   

        условиях   

        введения ФГОС   

        ДО   
           



 
       2018г.   

       ПК   
       «Обучение по   

       оказанию первой   

       помощи   

       пострадавшим в   

       образовательной   

       организации»   

       2019г.   
          

Сушкова Средне- 1-кв категория  Воспитатель - - - Астраханское ПК 22 22 

Наталья специально 21.02.2018г.    педагогическое «Организация   

Геннадьевна е.     училище. инклюзивного   

      Дошкольное дошкольного   

      воспитание образования»   

      1996 г 36ч  2016г.   

       ПК   
«Обучение по  
оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации»  

2019г.  

ПК 

«Современные 

подходы к 

организации  

образования в 

новых условиях» 

2019г. 
 

Новикова Елена Высшее 1 кв. категория Воспитатель - - - ТГУ имени 24 22 
 

Валерьевна 26.06 
   Державина ПП  

 

    

«Педагогика и «Образование и 
 

 

      
  



  2015г.     методика дошкольная   
 

       начального педагогика»   
 

       обучения» 2 017г.   
 

       1995г. КП   
 

       

«Информатизация 
  

 

          
 

        управленческой   
 

        деятельности   
 

        образовательных   
 

        организаций»   
 

        2018г.   
 

        ПК   
 

        «Обучение по   
 

        оказанию первой   
 

        помощи   
 

        пострадавшим в   
 

        образовательной   
 

        организации»   
 

        2019г.   
 

        ПК   
 

        «Организация   
 

        образовательной   
 

        деятельности   
 

        детей с ОВЗ в   
 

        условиях   
 

        реализации   
 

        ФГОС»   
 

        2019г.   
 

           
 

Волосатова Высшее 1 кв. категория 

02.07.2021г. 
Воспитатель - - - Воронежский - 3 3 

 

Екатерина      государственный    
 

Алибековна      университет    
 

      
Начальное 

   
 

          
 

       образование.Дошк    
 

       ольное    
 

           
 



       образование    

       2017г    

           

Юдина Лилия Средне- Соответствие Воспитатель - - - Борисоглебское ПК 19 11 

Вячеславовна специально занимаемой     ПУ «Современные   

 е должности     «Воспитатель подходы к   

  15.08.2019г.     детей дошкольного содержанию и   

       возраста организации   

       2004г. образовательно -   

        воспитательного   

        процесса в   

        условиях   

        введения ФГОС   

        ДО   

        2018г.   

        ПК   

        «Обучение по   

        оказанию первой   

        помощи   

        пострадавшим в   

        образовательной   

        организации»   

        2019г.   
            


