
Сведения о персональном составе педагогических работников 

 МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» 

 

№ 

п\п 

Фамилия Имя 

Отчество 

работника 

Занимаемая 

должность  

Наименование 

направления  

подготовки или 

специальности 

Стаж  

работы 

общ/ в 

должно

сти 

 

 

Квалификационная  

категория 

 

 

Данные о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовки 

1. Горелкина Елена 

Михайловна  

Заведующий 

 

 

«Учитель 

Русского языка и 

Литературы» по 

специальности 

«Филология» 

«БелГУ» 2000 

год 

24/7 первая 
1."Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

(ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет", 2014  

2.«Практические вопросы реализации 

государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» 

«Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г.Шухова» 2014 год. 

3.«Федеральный государственный  образовательный 

стандарт дошкольного образования: цели, 

содержание, организация введения»  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 2015 год. 

4.«Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования» 

Санкт- Петербург 2015 год. 

Музыкальный 

руководитель 

24/1 Без категории 



5. «Современные подходы к управлению 

дошкольными образовательными учреждениями» 

ОГАОУ ДПО  «Белгородский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов» 2012 год. 

6.  «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: цели, 

содержание, организация введения»  ОГАОУ  ДПО 

«БелИРО», 2015 

7. «Современный образовательный менеджмент» 

ОГАОУ  ДПО «БелИРО», 2016г. 

8.   «Обновление содержания и методов дошкольного 

музыкального образования в условиях введения 

ФГОС ДО», 72 часа,2017 г. ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 Мосьпанова 

Людмила 

Васильевна  

Воспитатель 
«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

(Алексеевское 

педагогическое 

училище, 1994 г) 

35/35 Соответствие 

занимаемой 

должности, без 

категории 

1. «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования» АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополгительного профессионального образования», 

2016г. 

2. Организация деятельности музыкального 

руководителя в детском саду в условиях реализации 

ФГОС» АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополгительного профессионального образования», 

2016г. 



3. Шестакова Инга 

Николаевна  

Воспитатель , 

 «Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

(Алексеевское 

педагогическое 

училище, 1994 г) 

25/25 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, без 

категории 

 

 

 

 

1. «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного 

образования» АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополгительного профессионального образования», 

2016г. 

2. Организация деятельности музыкального 

руководителя в детском саду в условиях реализации 

ФГОС» АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополгительного профессионального образования», 

2016г. 
Музыкальный 

руководитель 

25/22 Соответствие 

занимаемой 

должности, без 

категории 

 


