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БАНК ДАННЫХ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ – ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА»                                                                      

р.п. Лысые Горы Саратовской области на 01.09.2018 года 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Должность 

 

Общий 

стаж/ 

педагоги

ческий 

Специальность по диплому 

учебное заведение 

Год 

прохождения 

КПК 

повышения 

квалификации 

Категория 

год 

аттестации 

Телефон 

 

Адрес электронной 

почты 

1 Петрова Елена 

Валерьевна 

заведующий 29/29 Балашовский государственный 

педагогический институт, 1989 

год, учитель русского языка и 

литературы, 

переподготовка Федеральное  

государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова», 2014 год, 

«Менеджмент в образовании». 

2009 год  

2010 год 

февраль 

2011 год, 2013 

год,  

2017 год, 

2018 год 

Соответств

ие 

должности 

8(845)51 

22556 

elena.elenapetrova20

11@yandex.ru 

2 Ванина Юлия 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

15/15 Саратовский  педагогический 

колледж, учитель начальных 

классов, 2002 год. 

Переподготовка 2015 год в 

23.05- 06.06. 

2011 год, 

КПК 2018 год 

Высшая 

категория, 

2018 год 

  

8(845)51 

22556 

missis.vanina81.ru@

mail.ru 

mailto:elena.elenapetrova2011@yandex.ru
http://radugambdou.ucoz.ru/
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=missis.vanina81.ru@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=missis.vanina81.ru@mail.ru


Государственном автономном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной 

институт развития образования»,  

воспитатель 

3 Рыбина 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель 17/8 Ульяновский авиационный 

колледж, 1995 год, техник – 

технолог. Переподготовка 2015 

год в Государственном 

автономном учреждении 

дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной 

институт развития образования»,  

воспитатель 

08.04.2013-

24.04.2013 

год,                        

КПК 2018 год  

Высшая, 

2017 год 

8(845)51 

22556 

nataha-

natulya@mail.ru 

4 Парешкуро 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 27/27 Саратовский ордена почета 

государственный педагогический 

институт имени Федина, 1990 

год, учитель начальных классов. 

Переподготовка 2015 год в 

Государственном автономном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной 

институт развития образования»,  

воспитатель 

29,01-17.02. 

2007 год                 

КПК 2018 год 

1 

категория, 

2015 год 

  

8(845)51 

22556 

katune.ya@yandex.r

u 

5 Барабанова 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель 30/27 Аткарское педагогическое 

училище Саратовской области, 

1987 год,  учитель начальных 

классов, воспитатель 

29.05-

06.06.2011 

год,  КПК 

2015 год, 2018 

год 

1 

категория,  

2015 год 

  

8(845)51 

22556 

swet-

barabanowa2014@y

andex.ru 

6 Сорочкина воспитатель 26/26 Саратовское педагогическое 23.05.-06.06. высшая 8(845)51 

22556 

sorochkina1973@ma

il.ru, 
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Елена 

Владимировна 

училище,1992 год, воспитатель  

дошкольных учреждений; 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Саратовский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

2009 год, социолог, 

преподаватель социологии по 

специальности «Социология» 

2011 год, 

переподготов

ка по 

должности 

«воспитатель

» 2015 года,                  

 КПК 2018 

год 

категория, 

2017  год 

7 Бондаренко 

Елена 

Борисовна 

воспитатель 21/15 Саратовский  педагогическое  

училище 1995 год, воспитатель 

дошкольных учреждений 

23.05.-06.06. 

2011 год, 

08.04 по 

30.04. 2015 

года, 

КПК 2018 год 

1 

категория, 

2015 год 

  

8(845)51 

22556 

elena.bondarenko74

@yandex.ru 

8 Денисова 

Лариса 

Викторовна 

воспитатель 14/12 Саратовский  индустриальный  

педагогический колледж им 

Ю.А. Гагарина, учитель труда и 

черчения, мастер 

производственного обучения. 

Переподготовка 2015 год в 

Государственном автономном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

«Саратовский областной 

институт развития образования»,  

воспитатель 

23.05-

06.06.2011 

год, 

 КПК 2018 

год 

1 

категория, 

2015 год 

  

 

8(845)51 

22556 

denisowa31@yande

x.ru 

9 Курентеева 

Елена Юрьевна 

воспитатель 22/12 Саратовский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста. 1998 год;  

Государственное 

23.05-06.06. 

2011 год,   

КПК 2018 год 

1 

категория, 

2012 год         

( отпуск по 

8(845)51 

22556 

elenakurenteeva@m

ail.ru 
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образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Саратовский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

2010 год, учитель начальных 

классов 

уходу за 

ребенком) 

10 Федорова 

Валентина 

Сергеевна 

воспитатель 7/5 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Саратовский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

2009 год, педагог-психолог, 

учитель  информатики по 

специальности «Педагогика  и 

психология» с дополнительной 

специальностью «Информатика»; 

переподготовка Федеральное  

государственное  бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова», 2016 год, 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

 КПК 2018 

год 

Соответств

ие 

должности 

8(845)51 

22556 

kosheleva_2012@in

box.ru 

11 Кошелева 

Людмила 

Валерьевна 

Муз. 

руководител

ь 

4/4 Саратовский педагогический 

колледж, учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области ритмики и 

хореографии с дополнительной 

подготовкой в области 

музыкального воспитания, 2001 

КПК 2015 год Соответств

ие 

должности 

8(845)51 

22556 

koschelewa_mila@

mail.ru 
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год; переподготовка  НОУ ДПО 

БИППиПК г. Балаково  2018 год, 

музыкальный руководитель 

ДОО, инструктор по 

физическому воспитанию ДОО. 

12 Алѐшина 

Людмила 

Анатольевна 

муз. 

руководител

ь 

34/34 Саратовское педагогическое 

училище,1984 год, воспитатель  

дошкольных учреждений с 

рекомендацией работать 

музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения. 

09.03-29.03. 

2011год, 

КПК 2018 год 

Высшая, 

2015 год 

8(845)51 

22556 

luda1306@yandex.r

u 

13 Жидкова Ольга 

Александровна 

воспитатель 17/17 Аткарское педагогическое 

училище Саратовской области, 

1994 год,  учитель начальных 

классов, воспитатель 

- Соответств

ие 

должности 

8(845)51 

22556 

olenka-

1527lyskova@mail. 

ru 

 

 

 

Заведующий МБДОУ – д/с «Радуга» ____________/Петрова Е.В./ 

 

28.08.2018 года  
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