
Список педагогических (научных педагогических) работников   

МБДОУ детский сад  № 30 г. Ельца «Ромашка»   
  

№  Ф.И.О.  

педагогов  

должность  Квалифика 

ционная 

категория  

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому  

Стаж  Основное 

место 

работы  

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 
совместител 

ь, иное)  

Дата прохождения  
последней курсовой  

переподготов ки  

Учёная 

степень  
(при 

наличии)  

Учёное 

звание(при 

наличии)  

все 

го  
В т.ч.  
педагогиче 

ский   

все 

го  

В т.ч. 

по 

специ 

ально 

сти  

1  Ларина  

Галина  

Алексеевна  

заведующий  -  ЕГПИ, 1985г., учитель 

математики и физики 

2014г - ЕГУ им.  

И.А. Бунина диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент»  

  
  

34  

  
  

34  

  
  

34  

МБДОУ  

детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.03.202131.03.2021  
78/70-916  

-  

2  Конопля  
Эльмира  

Евгеньевна  

заместитель  
заведующего 

по  
воспитательно 

- 
образовательн 

ой работе  

высшая  

категория 

2020г.  

ЕГПИ- 1992   

Факультет педагогики 

и психологии 

(дошкольной).  
Преподаватель 

педагогики и психологии  
(дошкольной) методист 

по дошкольному 

воспитанию 2014г – 

ЕГУ им. И.А. Бунина 

диплом о 

  

36  

  

29  

  

29  
МБДОУ  
детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный       

16.03.202131.03.2021  
78/70-872  

-  



профессиональной 

переподготовке  

«Менеджмент»  
  

 

3  Конопля  
Эльмира  

Евгеньевна  

музыкальны 
й  

руководител 

ь  

высшая  

категория 

2020г.  

Елецкое  музыкальное 

училище, 1984г., 

учитель музыки и пения  

  

36  

  

29  

  

29  
МБДОУ  
детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.01.202031.01.2020  
78/48-860  

-  

4  Измалкова  

Наталия  
Владимиров 

на  

воспитатель  Первая 

категория 

2019г.  

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2002г., педагогика и 

психология дошкольная, 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог- 

психолог  

  

18  

  

14  

  

14  
МБДОУ  

детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.01.202031.01.2020  
78/48-854  

-  

5  Тимофеева  

Оксана  

Юрьевна  

воспитатель  Первая 

категория  

2019 г.  

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2016г., учитель русского 

языка и литературы 2016  

г. Институт современного 

образования диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

инструктор по ФК  

 

  

11  

  

5  

  

5  
МБДОУ  

детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный       

16.01.202031.01.2020  
78/48-904  

-  



6  Аксёнова  

Оксана  

Николаевна  

воспитатель  первая  

категория 

2020г.  

Уральский 

государственный 

пед.университет,  
2001г.,учитель начальных 

классов  

2015г. ЕГУ им. И.А. 

Бунина  диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Педагогика и психология 

дошкольного  

  

23  

  

14  

  

14  
МБДОУ  

детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.01.202031.01.2020  
78/48-824  

-  

 

    образования»         

7  Быкова 
Надежда  

Сергеевна  

воспитатель  высшая  

категория 

2020г.  

ЕГПИ, 1983г., 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начального 

обучения 2015г. ЕГУ им. 

И.А. Бунина  диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Педагогика и психология 

дошкольного 

образования»  

  

37  

  

37  

  

37  
МБДОУ  

детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.01.202031.01.2020  
78/48-836  

-  

8  Жирякова  

Ольга  

Павловна  

воспитатель  Высшая 

категория 

2019г.  

ЕГПИ- 1990г.   Факультет 

педагогики и психологии 

(дошкольной).  
Преподаватель педагогики 

и психологии  
(дошкольной) методист по 

дошкольному воспитанию  

  

29  

  

26  

  

26  
МБДОУ  

детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.01.202031.01.2020  
78/48-850  

-  



9  Каландарова  

Елена  

Юрьевна  

воспитатель  Высшая  

категория  

2019 год.  

ЕГУ им. И.А. Бунина,2002 

г., учитель математики и 

физики по специальности  

математика  

2015г. ЕГУ им. И.А. 

Бунина  диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

«Педагогика и психология 

дошкольного 

образования»  

  

19  

  

11  

  

11  
МБДОУ  

детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.01.202031.01.2020  
78/48-855  

-  

10  Романова 

Инна  

Борисовна  

Педагог - 

психолог  
без  

категории  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования    

ЕГУ им. И.А. Бунина,  

2018г., бакалавриата по 

направлению 

Психологопедагогическое   

11  3  3  МБДОУ  
детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.01.202031.01.2020  
78/48-892  

-  

 

11  Архипова  

Татьяна  
Вячеславовн 

а  

учитель- 

логопед  

без  

категории  
  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования    

ЕГУ им. И.А. Бунина,  

2014г., учитель-логопед.  

  

8  

  

3  

  

3  
МБДОУ  

детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.01.202031.01.2020  
78/48-829  

-  



12  Алексеева  

Татьяна  

Николаевна  

учитель- 

логопед  

без  

категории  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования    

ЕГУ им. И.А. Бунина,  

2010г., учитель-логопед  

11  6  6  МБДОУ  

детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.03.202131.03.2021  
78-70-1037  

-  

13 Романова 

Инна  

Борисовна  

Инструктор 
по  

физической 

культуре  

без  

категории  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования    

ЕГУ им. И.А. Бунина,  

2018г., бакалавриата по 

направлению 

Психологопедагогическое  
 

11  3  3  МБДОУ  
детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.01.202031.01.2020  
78/48-892  

-  

14 Порядина  

Татьяна  

Михайловна  

воспитатель  без  

категории 

ЕГПИ -2000 г.  

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология»  

16  2  2  МБДОУ  

детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  -  -  

 

15. 

Глазкова 

Наталья 

Евгеньевна  

воспитатель  Без 

категории 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования    

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012 

0 0 0 МБДОУ  
детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка» 

штатный - - 



 

16  Аннакулиев 

а Елена 

Юрьевна  

воспитатель  без  

категории  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования    

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2013г., юрист по 

специальности 

«Юриспруденция»  

ЕГУ им. И.А. Бунина  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Теория 

и технологии 

образования детей 

дошкольного возраста» 

2019 г.  

  

10  

  

3  

  

3  
МБДОУ  
детский сад 

№30 г.  
Ельца  

«Ромашка»  

штатный  16.01.202031.01.2020  
78/48-827  

-  

  


