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РУКОВОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ (СОСТОЯНИЕ НА 01.09.2018 ГОД) 

№ 

п/п Ф.И.О.  

 

Должность Дата рождения Стаж Образование 

Какое учебное заведение закончил, 

когда, специальность 

Курсы повышения квалификации 

1. Оганесян Инна 

Сергеевна 

заведующий 03.12.1975 г. 25 лет высшее Саратовский государственный 

университет им. Н.Г.Чернышевского, 

2009, специальность - дошкольная 

педагогика и психология, квалификация-

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

 

Профессиональная переподготовка - 

«Менеджмент в образовательной 
организации», 17.03.2017г. 

«Готовность педагогического коллектива к 

инновационной деятельности как условие 

эффективной работы с одаренными детьми», 18 ч., 

22.10.2015г. 

 

«Основы управления дошкольной образовательной 

организацией: управление введением ФГОС 

дошкольного образования», 72ч., 11.02.2015г. 

 
«Создание специальных образовательных условий 

для обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов)», 36ч., 2016г. 

 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками в контрактной системе», 144 ч., 

11.03.2016г. 

 

«Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», 72ч., 

17.02.2017г. 

 

«Рабочая программа воспитателя, логопеда, 

психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя ДОО: содержание и 

технология создания», 2018, 36ч. 

 

«Применение профессиональных стандартов в 

образовательном учреждении», 18 ч., 25.04.2018г. 

 

«Реализация Госпрограммы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.), Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 гг., Концепции 

дополнительного образования, Предметных 

концепций, профессиональных и федеральных 

образовательных стандартов в образовательных 

системах Камышинского научно-методического 

округа», 6ч., 25.04.2018г. 

 

«Основные направления дошкольного образования в 

свете новых ДГОС ДО. Проектирование творческой 

среды в дошкольных учреждениях. Диагностика 

готовности детей дошкольного возраста к обучению 

в школе. Комплект интерактивных развивающих 

программ и комплекс игрового оборудования для 

организации предметно-развивающей среды в 

дошкольных учреждениях в свете новых ФГОС До», 

6ч., 15.05.2018г. 
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2. Бельская Татьяна 

Вячеславовна 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

02.08.1965 г. 29 лет 7 мес. ср.-технич. Камышинский вечерний текстильный 

техникум, 1986 г., специальность - 

хлопкопрядильное производство, 

квалификация - техник-технолог. 

 

 

 

 

 

№ 

 

ФИО ПЕДАГОГА, 

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ 

 

ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

 

 

ДОЛЖНОСТЬ 

 

ОБРАЗО-

ВАНИЕ 

 

ЧТО И КОГДА ЗАКОНЧИЛ 

 

КАТЕГОР

ИЯ И 

ДАТА ЕЁ 

ПРИСВО

ЕНИЯ 

 

ОБ

ЩИ

Й 

ТС 

 

 

ПС 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ (название, год, 

количество часов) 

1 Коротина Анастасия 

Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.1986г. старший 

воспитатель 

высшее Волгоградский государственный 

педагогический университет, 2009г., педагог-

психолог 

 

«Дошкольное образование», 144ч., 2012г 

 

первая, 

30.04.2015

г 

9 9 «Проектирование художественного 

образования в современном дошкольном 

учреждении», 72ч., 25 марта 2011г 

 

 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: содержание и технологии», 72ч., 

2015г 

 

«Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов)», 36ч., 2016г. 

 

«Подготовка воспитателей к участию в 

профессионально-педагогических конкурсах 

(В рамках регионального конкурса 

«Воспитатель года»)», 72ч., 2017г 

 

Инклюзивное образование в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС, 2017г., 

72ч. 

 

«Рабочая программа воспитателя, логопеда, 

психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя ДОО: 

содержание и технология создания», 2018, 

36ч. 

 

«Создание оптимальных условий в ДОО для 

воспитания нравственно-патриотических 

чувств дошкольников посредством музейной 

педагогики (в условиях реализации ФГОС 

ДО)», 27.04.2018г. 
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«Применение профессиональных стандартов 

в образовательном учреждении», 18 ч., 

25.04.2018г. 

 

«Реализация Госпрограммы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.), Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 

гг., Концепции дополнительного образования, 

Предметных концепций, профессиональных и 

федеральных образовательных стандартов в 

образовательных системах Камышинского 

научно-методического округа», 6ч., 

25.04.2018г. 

 

«Основные направления дошкольного 

образования в свете новых ДГОС ДО. 

Проектирование творческой среды в 

дошкольных учреждениях. Диагностика 

готовности детей дошкольного возраста к 

обучению в школе. Комплект интерактивных 

развивающих программ и комплекс игрового 

оборудования для организации предметно-

развивающей среды в дошкольных 

учреждениях в свете новых ФГОС До», 6ч., 

15.05.2018г. 

2 Сопина Наталья Анатольевна 

 

 

14.07.1984г Воспитатель Ср.-спец. Камышинский педагогический колледж, 

19.06.2015г., воспитатель детей дошкольного 

возраста 

первая, 

29.06.2018 

г. 

11 6,9 «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования» по теме «Организация 

образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 2015 

 

«Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов)», 36ч., 2016г. 

3 Недогреева Евгения 

Александровна 

 

 

 

24.05.1985г. Воспитатель Ср.-спец. Камышинское педагогическое училище, 

30.06.2005г., преподавание в начальных 

классах 

 

Профессиональная переподготовка -  

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Академия 

бизнеса и управления собственностью» по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования», воспитатель 

детей дошкольного возраста, 08.12.2015 г. 

- 12,1 12,1 Содержание и технологии воспитательно-

образовательной деятельности в условиях 

введения ФГОС ДО, 7.04.2015г, 72ч 

 

Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС, 108ч, 9.04.17г 

 

«Рабочая программа воспитателя, логопеда, 

психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя ДОО: 

содержание и технология создания», 2018, 

36ч. 

4 Крайникова Юлия 

Александровна 

26.01.1986 воспитатель ср.-спец. Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Камышинский педагогический 

колледж», 28.06.2007г., квалификация-

- 10, 9  6,6   
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воспитатель детей дошкольного возраста и 

педагог-организатор студии ритмики и 

хореографии, специальность- дошкольное 

образование 

5 Богомолова Наталья 

Викторовна 

 

 

 

27.11.1983г. Воспитатель высшее СГА, 28.05.08Г., Психолог 

 

переподготовка в Жирновском 

педагогическом колледже, 02.12.16г., 

воспитатель детей дошкольного возраста 

первая, 22 

июня 

2017г. 

11,8 9,10 «Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГТ к структуре 

ООП ДО», 72ч., 2012г. 

 

«Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования» по теме «Организация 

образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 2015 

 

«Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов)», 36ч., 2016г. 

 

Организация работы в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО, 72ч., 3.12.16г. 

 

«Рабочая программа воспитателя, логопеда, 

психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя ДОО: 

содержание и технология создания», 2018, 

36ч. 

6 Петрова Татьяна Алексеевна 

 

 

 

12.02.1985г. Музыкальный 

руководитель 

Ср.-спец. Камышинское училище искусств, 2004г., 

квалификация-концертмейстер, 

преподаватель игры на инструменте, артист 

оркестра (ансамбля), специальность- 

инструментальное исполнительство 

 

 

- 14,9 14,9 «Теория и методика музыкального 

образования в ДОУ», 2009, 108ч 

 

Музыкальное образование дошкольников: 

новые требования к содержанию и 

технологиям ФГОС ДО, 2014, 72ч 

 

Развитие творческих способностей 

дошкольников, 36ч, 2017 

7 Гордовская Елена Евгеньевна 

 

 

 

 

18.02.1992г Воспитатель Ср.-спец. Камышинский педагогический колледж, 

28.06.13г, воспитатель детей дошкольного 

возраста 

- 6 4 Организация работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

10 апреля 2017г., 72 ч. 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО», 13.11.2017 г., 72 ч. 

 

«Рабочая программа воспитателя, логопеда, 

психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя ДОО: 

содержание и технология создания», 2018, 

36ч. 

8 Нагаенко Ирина Павловна 

 

 

 

01.09.1990г. Воспитатель Ср.-спец. Камышинский педагогический колледж, 

учитель нач.классов. 2011г. 

 

Переподготовка - Волгоградский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

- 7 6 «Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов)», 36ч., 2016г. 
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руководящих кадров и специалистов, 

квалификация-педагог дошкольной 

организации (воспитатель), 20.05.16г. 

Педагогические основы деятельности 

воспитателя в условиях ФГОС 

9 Шереметьева Елена 

Константиновна 

 

 

 

 

24.03.1989г. Воспитатель Ср.-спец. Камышинский педагогический колледж, 

2009г, воспитатель дошкольного возраста 

 

 

- 9 9 Экологическое образование дошкольников, 

18ч, 2010г 

 

Профессионализм деятельности воспитателя в 

сфере выполнения трудовых функций (при 

реализации ФГОС ДО), 2015г, 72ч 

 

Реализация образовательного курса по 

финансовой грамотности для дошкольного 

образования, 16ч, 2015г 

 

Инклюзивное образование в образовательном 

учреждении в соответствии ФГОС, 2017г., 

72ч. 

 

«Рабочая программа воспитателя, логопеда, 

психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя ДОО: 

содержание и технология создания», 2018, 

36ч. 

10 Мешкова Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

 

19.12.1985г. Воспитатель высшее Камышинский педагогический колледж, 

2007г, преподавание в начальных классах 

 

Саратовский государственный университет 

им. Чернышевского, 2010г., квалификация-

учитель начальных классов, специальность - 

педагогика и методика начального 

образования 

 

Профессиональная переподготовка - Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», присвоена 

квалификация - педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста), 04.03.2018 г. 

- 11 11,3 Содержание и технологии воспитательно-

образовательной деятельности (в контексте 

ФЗ-273 от 29.12.2012г. и ФГОС ДО от 

07.10.2013 г.), 72ч., 20.04.2014г. 

 

«Психология и педагогика инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 108 ч., 

22.08.2017 г. 

 

«Рабочая программа воспитателя, логопеда, 

психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя ДОО: 

содержание и технология создания», 2018, 

36ч. 

11 Трофимова Ирина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

25.12.1980г. Воспитатель высшее Камышинский педагогический колледж, 

преподавание в начальных классах 

 

Современная гуманитарная академия, 

психолог, 2009г. 

 

Профессиональная переподготовка - Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», присвоена 

квалификация - педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста), 06.05.2018 г. 

- 8,9 8,9 Содержание и технологии воспитательно-

образовательной деятельности (в контексте 

ФЗ-273 от 29.12.2012г. и ФГОС ДО от 

07.10.2013г.), 72ч., 24.04.2014г. 

 

«Психология и педагогика инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 108 ч., 

22.08.2017 г. 

 

«Рабочая программа воспитателя, логопеда, 

психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя ДОО: 

содержание и технология создания», 2018, 

36ч. 

12 Собгайда Юлия Васильевна 21.07.1979г. Воспитатель Ср.-спец. Волгоградский государственный колледж - 11,3 11,3 «Теория, методика и образовательно-
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профессиональных технологий, экономики и 

права, квалификация-учитель обслужающего 

труда и черчения, специальность-труд, 

21.06.2000г. 

 

Профессиональная переподготовка - Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», присвоена 

квалификация - педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста), 26.05.2018 г. 

воспитательные технологии дошкольного 

образования» по теме «Организация 

образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 2015 

 

Инклюзивное образование в образовательном 

учреждении в соответствии ФГОС, 2017г., 

72ч. 

13 Степаненко Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

09.09.1989г. Воспитатель высшее Камышинский педагогический колледж, 

2010г., воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

Саратовский педагогический университет, 

2014г., преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

- 7,6 7,6 Инклюзивное образование в образовательном 

учреждении в соответствии ФГОС, 2017г., 

72ч. 

 

«Организация работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО», 21.05.2018г., 72 ч. 

14 Логачѐва Ирина Сергеевна 

 

 

 

 

18.10.1973г. Воспитатель Ср.-спец. Камышинский филиал Волжского 

педагогического училища, 25.06.1992г, 

воспитатель в дошкольных учреждениях 

первая, 

29.06.2018 

г. 

22,3 10,4 «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования» по теме «Организация 

образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 2015 

 

Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС, 108ч, 9.04.17г 

15 Пономарѐва Галина 

Михайловна 

 

 

 

18.04.1968г. Воспитатель Профильное 

образование 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Камышинский индустриально-

педагогический колледж имени Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева» 

г.Камышин Волгоградская область, 04 июля 

2018 года, квалификация - воспитатель детей 

дошкольного возраста 

первая, 

22.06.2017

г. 

18,7 18,7 «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования» по теме «Организация 

образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 2015 

 

Инклюзивное образование в образовательном 

учреждении в соответствии ФГОС, 2017г., 

72ч. 

 

«Рабочая программа воспитателя, логопеда, 

психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя ДОО: 

содержание и технология создания», 2018, 

36ч. 

16 Лопаткина Ирина Егоровна 

 

 

 

 

 

10.06.1971г. воспитатель ср.-спец. Камышинский индустриально-

педагогический колледж им. Героя 

Советского Союза А.П.Маресьева, 

воспитатель детей дошкольного возраста, 

2017г. 

- 23 23,1

0 

Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОУ, 2012г., 72ч. 

 

Организация образовательного процесса в 

детском саду в условиях реализации ФГОС, 

2015г., 72ч. 

 

Инклюзивное образование в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС, 2017г., 

72ч. 
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17 Андреева Татьяна 

Владимировна, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.1975г 

 

воспитатель высшее Бийский государственный педагогический 

институт, 1996г., специальность-методика и 

педагогика начального образования, 

квалификация- учитель начальных классов 

 

Профессиональная переподготовка - Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», присвоена 

квалификация - педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста), 30.03.2018 г. 

Первая, 

27.04.2017

г 

12 11,1

0 

«Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования» по теме «Организация 

образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 2015 

 

Инклюзивное образование в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС, 2017г., 

72ч. 

 

«Современные логопедические технологии 

коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч., 17.03.2018 г. 

18 Вежновец Тамара Семѐновна 

 

 

 

27.12.1965г. инструктор по 

физической 

культурре 

высшее Белорусский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени и-т физической 

культуры, 1983г., специальность-физическая 

культура, квалификация-преподаватель-

организатор физкультурно-оздоровительной 

работы и туризма 

 

Профессиональная переподготовка - на 

отделении дополнительного образования по 

программе «Профессиональная деятельность 

инструктора по физической культуре в 

дошкольной образовательной организации», 

квалификация - инструктор по физической 

культуре, дает право на ведение проф-ой 

деятельности в сфере дошкольного 

образования, Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство «Учитель», 

05.07.2018г.  

первая, 

декабрь 

2015г 

31 21 Построение новой практики ДОУ по 

физическому развитию и укреплению 

здоровья детей, 2009г, 102ч. 

 

«Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования» по теме «Организация 

образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС», 72ч, 2015 

 

Инклюзивное образование в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС, 2017г., 

72ч. 

19 Баженова Вероника 

Михайловна 

 

 

31.03.1995г учитель-логопед высшее Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, освоила 

программу бакалавриата по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», 2017 г. 

 

Профессиональная переподготовка - 

г.Волгоград, ООО «Издательство «Учитель» - 

квалификация-Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, 06.09.2018г. 

- 1,7 

мес. 

1 Инклюзивное образование в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС, 2017г., 

72ч. 

 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: содержание и технологии 

введения», 72ч., 31.08.2017г 

20 Миночкина Валентина 

Владимировна 

 

 

01.02.1968 воспитатель высшее Карагандинское педагогическое училище, 

спец-ть - «Дошкольное воспитатние», 

квалификация - воспитатель детского сада, 

03.07.1987 г. 

 

Карагандинский педагогический институт, 

специальность - педагогика и психология 

(дошкольная), квалификация - преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию, 

29.05.1993 г. 

- 21,6 21,6 «Организация и содержание коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью», 

06.02.2015 г., 72 ч. 

 

«Организация работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч., 20.11.2017 г. 

 

«Рабочая программа воспитателя, логопеда, 

психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя ДОО: 

содержание и технология создания», 2018, 
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36ч. 

21 Степанова Оксана 

Владимировна 

21.01.1992 воспитатель ср.-спец. Камышинский педагогический колледж, 2013, 

учитель начальных классов;  

 

Переподготовка-в Жирновском 

педагогическом колледже, 2015г., 

воспитатель детей дошкольного возраста 

 

- 3 3  

 


