
МОНИТОРИНГ КАДРОВОГО СОСТАВА 

МКДОУ  «Детский сад  г.Фатежа  «Золотой ключик» на 2022--2023 учебный год 
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Копылова 

Наталья  

Николаевна 

10.04.1982г КГУ 

педагогическое 

(учитель биологии и   

химии). 

  

18л. заведующий - 13.04.22г. 

«Управление 

дошкольной 

образователь 

ной 

организацией в 

условиях 

системы 

изменений в 
образовании» 

05.12.2014 г. 

ФГБОУ ВПО 

КГУ«Управле 

ние и 

менеджмент в 

образовании» 

- 8-908-128-79-83 

kopylova-

nn@mail.ru  

2 Борзенкова 

Наталия 

Викторовна  

 

03.04.1972г. КГУ, 1995г. 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов 

32г. 

6 

мес/32

г. 6 

мес. 

 старший 

воспитатель 

Первая 

03.11. 

2020 

Июнь, 2020 год 

«Инновационн

ые подходы к 

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС» 

(144 часа) 
август 2020 

«Особенности 

работы 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

сложной 

санитарно- 

2015г. 

ФГБОУ ВПО 

КГУ 

«О 

профессиональ

ной 

переподготов 

ке 

«Воспитатель» 

- 8-920-700-63-53 

natasha201010@i

nbox.ru  

 

mailto:kopylova-nn@mail.ru
mailto:kopylova-nn@mail.ru
mailto:natasha201010@inbox.ru
mailto:natasha201010@inbox.ru


эпидемиологич

еской 

обстановки 

»(72 часа) 

 

3 Анпилогова  

Марина 

Александровна 

 

13.07.1973г. 

 

26.06.2017г. 

ФГБОУ ВПО КГУ 

бакалавр, психолого – 

педагогическое 

образование 
 

   

25г. 

11мес./

7,6 мес 

воспитатель 

НОД 

Первая 

01.04., 

2021г. 

16.10.2020 

«Использовани

е ИКТ-

технологий в 

образовательно
м процессе 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

2016г. 

ФГБОУ ВПО 

КГУ 

«О 

профессиональ
ной 

переподготов 

ке 

«Воспитатель» 

- 8-952-493-33-97 

marina.anpilogov

a.73@mail.ru  

4 Басова  

Ольга 

Владимировна 

02.07.1993 

год 

КИСО (филиал РГСУ) 

Педагогическое 

образование в области 

ИЗО и ДПИ 

7лет 6 

мес /  7 

лет 6 

мес 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

НОД 

Первая 

01.04. 

2021г. 

Июнь, 2020 

год«Оценка 

качества ДО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

17.07.2020 

«О собенности 

работы 
организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологич

еской 

обстановки 

»(72 часа) 

 
 

 

- 

- 8-960-690-79-64 

 

 
olga-
kishkina@mail.r
u 

 

5 Бабарыкина 

Татьяна 

Николаевна 

23.09.1977г. 25.06.99г. 

ФГБОУ ВПО КГУЮ, 

учитель русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

 

22год 5 

мес/ 4 

года 5 

мес 

воспитатель 

НОД 

- 28.02.2019г. 

«Формирова 

ние 

образователь 

ной среды 

дошкольной 

образователь 

ной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

28.02.2019г. 

ФГБОУ ВПО 

КГУ 

«О 

профессиональ

ной 

переподготов 

ке 

«Воспитатель» 

- 8-930-855-12-03 

babarykinafat
@mail.ru  

mailto:marina.anpilogova.73@mail.ru
mailto:marina.anpilogova.73@mail.ru
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6   

 

   -     

7 Еровенкова 

Светлана 

Владимировна 

11.11.1982г. 2012г.  

НАЧОУ ВПО, 

«Современная 

гуманитарная академия» 

11лет 9 

мес./ 

6лет 9 

мес 

воспитатель 

НОД 

- 26.12.2020 

«Социально- 

психологическ

ое 

сопровождение 

семей с детьми, 

находящимися 

в трудной 
жизненной 

ситуации » 

(108 часаов) 

 

30.09.2016г. 

ФГБОУ ВПО 

КГУ 

«О 

профессиональ

ной 

переподготов 

ке 
«Воспитатель» 

- 8-951-330-05-51 

 
erovenkovasv@
mail.ru 

 

8  . 

 

  Учитель-

логопед 

     

9 Зубкова 

Наталья 

Владимировна 

 

03.09.1976г. 

 

22.06.1995г  

Обоянское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Дошкольное 

воспитание»  

 

23года 

8 мес./ 

7лет 

6мес. 

воспитатель 

НОД 

Первая  

06.02. 

2018г. 

12.11.2018г. 

«Формирова 

ние 

образователь 

ной среды в 

ДОО  в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО» 

 

- - 8-960-679-85-04 

zubkova.natali201

7@yandex.ru 

 

10 Зубкова 

Светлана 

Александровна 

 

18.07.1976г 

 

26.06. 2009г. 

Украина  

Шахтѐрское 

педагогическое училище, 

дошкольное воспитание 

 

18 лет/ 

13лет 4 

мес 

воспитатель 

НОД 

- 12.11.2018 

«Формирова 

ние 

образователь 

ной среды в 

ДОО  в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

- - 8-960-697-41-57 

 
lana.zubkova.19
76@bk.ru 

 

11 Зубова Яна 
Владимировна 

 

30.06.1973г. 
 

30.12.2011г. 
Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Региональный 

открытый социальный 

институт» 

по специальности  

«Педагогика и 

28 лет 
3 мес./ 

7лет 

6м. 

Педагог – 
психолог 

НОД 

Первая 
04.06. 

2018г. 

08.11.2019 
«Организация 

комплексного 

психолого-

медико- 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей раннего 

возраста в 

региональной 

- - 8-920-724-88-87 

 

 
zubowa.jana201
5@yandex.ru 
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психология» 

 

системе ранней 

помощи» 

12 Клименко 

Ольга 

Васильевна 

 

18.02.1978г. 23.06.1997г. 

Обоянское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Дошкольное 

воспитание»  

 

10 лет 

11 

мес./ 

7лет 

5м. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

НОД 

Первая 

06.02. 

2018г. 

08.07.2020 

 «Особенности 

работы 

организации 

дошкольного 

образования в 

условиях 

сложной 
санитарно- 

эпидемиологич

еской 

обстановки 

»(72 часа) 

 

 Физкуль 

турно – 

спортив 

ное, 

кружок 

«Ритмика

» 

8-919-273-14-71 

 
 
ovklimenko78@
mail.ru 

 
 

 
 

 

13 Корнеева 

Екатерина 

Николаевна  

.23.07.1988г. 30.11.2012Г. 

ФБГОУ ВПО «СХА»,  

«Технолог с/х 

производства» 

 

11 лет 

4 мес./ 

2 года 

11 мес 

воспитатель 

НОД 

- 22.03.2019г. 

ОГБУ ДПО 

«КИРО» 

«Организация 

жизнедеятель 

ности 
воспитанников 

в ДОО» 

28.06.2019г. 

ФГБОУ ВПО 

КГУ 

«О 

профессиональ

ной 
переподготов 

ке 

«Воспитатель» 

- 8-950-876-80-11 

 
yekaterina.korne
eva.88@inbox.r
u 

 

14 Кишкина 

Евгения  

Михайловна 

 

27.05.1986г ГОУ ВПО «КГУ», 

27.12.2008г. 

« Экономист по 

специальности 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

15 лет 

6 мес./ 

5 лет 

11 мес 

воспитатель 

НОД 

Первая 

01.04. 

2021г.- 

05.04.2021 

«Содержание 

парциальных 

образовательн

ых программ 

по финансовой 

грамотности и 

особенности их 

реализации в 
дошкольных 

образовательн

ых 

организациях» 

09.10.2017г. 

ФГБОУ ВПО 

КГУ 

«О 

профессиональ

ной 

переподготов 

ке 

«Воспитатель» 

- 8-950-871-04-95 

 
kishkina1986@
mail.ru 

 

15 Кулакова 

Кристина 

Сергеевна 

21.07.1998г. 29.06.2018г. 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж», 

учитель начальных 

классов 

4 года 

1 мес./ 

4 года 

1 мес 

воспитатель 

НОД 

- 05.04.2021 

«Содержание 

парциальных 

образовательн

ых программ 

по финансовой 

грамотности и 

особенности их 

29.06.2018г. 

ОБПОУ 

«Курский 

педагогически

й колледж», 

«О 

профессиональ

ной 

 8-999-745-91-69 

kris.malyar@yand

ex.ru  
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реализации в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях» 

переподготовк

е «Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

16 Каменева 

Елена 

Николаевна 

 

11.04.1995г. 30.06.2021г. 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж», 
учитель начальных 

классов 

1 год 

10мес./

1 год  

10 мес 

Педагог 

дополнит. 

образования 

НОД 

- 12.11.2021 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Проектирован
ие и 

реализация 

программ 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста» 

30.06.2021 

ОБПОУ 

«Курский 

педагогически
й колледж», 

«О 

профессиональ

ной 

переподготовк

е «Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Художест

венное, 

кружок 

«Театраль
ный 

сундучок» 

8-9611940634 

alena210789@ma

il.ru  

17 Непочатых 

Рита 
Александровна 

27.02.1980г. 28.06.2000г.  

Обоянское 
педагогическое училище  

дошкольное образование 

8 лет 4 

мес./ 7 
лет 4 

мес 

воспитатель 

НОД 

- 02.03.2020 год 

«Проектирован
ие и 

реализация 

образовательно

го процесса с 

детьми от 0 до 

3-х лет в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

- - 8-904-528-75-23 

 
rita.nepochatykh
@bk.ru 

 

18 Полякова 

Галина 

Вячеславовна  

 

09.10.1966г. 

 

05.07.1986г  

Обоянское 

педагогическое училище 

по специальности 
«Дошкольное 

воспитание» 

 

22 года 

6 мес./ 

22 года 

6 мес 

воспитатель 

НОД 

Первая 

01.04. 

2021 

07.09.2020 

«Внедрение 

технологии 

изобретательск
их задач в 

педагогически

й процесс 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

- - 8-950-879-22-93 

galina.1966polyak

ova@yandex.ru  

19 Селезнѐва  

Елена 

Александровна 

 

01.10.1980г. 

 

28.06.2000г. 

Обоянское 

педагогическое училище 

по специальности 

изобразительное 

искусство и черчение.  

19 лет 

6 мес./ 

11лет 8 

мес 

воспитатель 

НОД 

- 22.10.2019 год 

«Практика 

инклюзивного 

дошкольного 

образования в 

условиях 

2016г. 

ФГБОУ ВПО 

КГУ 

«О 

профессиональ

ной 

- 8-919-273-17-69 

 
selezneva1980h
@mail.ru 
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mailto:alena210789@mail.ru
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реализации 

ФГОС ДО» 

54 часа 

переподготовк

е 

«Воспитатель» 

20 Сидорова 

Наталья 

Ивановна  

21.11.1994 

год 

КИСО (филиал РГСУ) 

дизайн 

 2 года 

11 мес. 

/2 года 

Воспитатель 

НОД 

- 05.04.2021 

«Содержание 

парциальных 

образовательн

ых программ 

по финансовой 

грамотности и 
особенности их 

реализации в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях» 

30.06.2020 год 

ФГБОУ ВПО 

КГУ 

«О 

профессиональ

ной 

переподготов 
ке 

«Воспитатель» 

- 8-919-214-19-30 

nata.sidorova.199

4@list.ru  

21 Ширкова 

Оксана 

Александровна 

 

18.01.1983г. 

04.06.2005г. 

Московский 

государственный 

социальный университет, 

преподаватель  

психологии 
 

16 лет 

7 мес./ 

7лет 

6м. 

Социальный - 

педагог 

Первая 

04.06. 

2018г 

26.12.2020 

ФГБОУ ВПО 

КГУ «STEAM-

технологии в 

условиях 

цифровизации 
образования», 

108 ч 

- - 8-960-675-90-67 

 
kseny46kseny@
yandex.ru 

 

22.  Захарова 

Анастасия 

Алексеевна 

04.01.1996г. 10.12.2019 

ФГБОУ «Курский 

государственный 

университет» 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

1 год 4 

мес./ 1 

год 4 

мес. 

Воспитатель 

НОД 

- 28.04.2022 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Проектирован

ие и 

реализация 

рабочих 

программ 

воспитания» 

19.06.2021 

ФГБОУ ВПО 

КГУ 

«О 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

«Воспитатель» 

- 8-961-168-76-62 

nastya.nasta.savel

eva@mail.ru  

23.  Яковлева 

Наталья 
Владимировна 

17.01.1978г. 25.06.1999г 

Орловский 
государственный 

институт искусств и 

культуры 

Менеджер социально- 

культурной деятельности 

по специальности 

«социально- культурная 

деятельность» 

 Воспитатель 

НОД 

- - 21.09.2016 

ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

«О 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

«Воспитатель» 

- 8-950-875-40-36 

yakovleva17na19
78@gmail.ru  

24.  Полякова 

Елена 

Михайловна 

09.04.1988г. 15.05.2014г. 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

- Воспитатель 

НОД 

- - - - 8-951-073-66-74 

Martynova.work

@yandex.ru  
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государственный 

аграрный университет- 

МСХА им.К.А.» 

25.  Лавренова 

Юлия 

Александровна 

30.05.1987г. 25.12.2020г. 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 Воспитатель 

НОД  

- - 14.09.2016г. 

ФГБОУВО 

«КГУ» 

«О 

профессиональ

ной 

переподготовк
е 

«Воспитатель» 

- 8-951-310-43-18 

Yuliya.lavrenova.

00@mail.ru  

26.  Щеголева 

Юлия 

Сергеевна 

20.04.1995г. 28.06.2018г. 

ОБПОУ «Обоянский 

педагогический 

колледж» 

 Воспитатель 

НОд 

- - -  8-908-128-75-08 

yulya.artemova.1

995@mail.ru  
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