
  

Руководитель. 

Заведующая ЧДОУ «Православный детский сад «Колокольчик»: 

Щербакова Татьяна Львовна . Общий стаж   33 года, в должности заведующего 13 лет. 

Образование: Владимирское музыкальное училище 1986г. Учитель по классу скрипки, артист оркестра, ПСТГУ г. Москва 2007г., Бакалавр 
теологии. Прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" по программе 
"Менеджмент в сфере образования" (2016г.) Прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 
образования" по программе "Менеджмент в сфере образования" (2019г.) 

Контактный телефон: 8(83177) 6-06-21 

email: sherbakova-tl@mail.ru 

 Информация о педагогическом составе ЧДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» 

№ 
п/п 

  

ФИО Занимаемая 
должность 

Специализация Опыт 
работы 

Образование Заочное    
обучение
  

 Стаж Категори
я 

  

Курсы повышения 

квалификации 

    -  общий стаж  по 
специальности 

1 Белоглазова Ирина 
Николаевна  

воспитатель воспитатель детей 
дошкольного 

возраста  

4 года высшее  

- 

28 лет   2 года СЗД 2018г. 600ч. 
Профессиональная 

переподготовка 
Воспитатель детей 

дошкольного 
образования  

2 Клочкова Светлана 
Александровна 

воспитатель   воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста  

10 лет  среднее 

специальное  
- 

 

 

30 года 10 лет СЗД 2015 г 108 ч. 
Актуальные проблемы 

дошкольного 
образования в условиях 

введения ФГОС ДО 
2016 г. 36 ч. 

Православная культура: 
традиции и 



       

 

 

 

 

современность  
2018г 600ч. 

Профессиональная 
переподготовка 

Воспитатель детей 
дошкольного 
образования  

3 Пантелеева Наталья 
Валерьевна 

музыкальный 
руководитель 

Учитель музыки и 
пения  

9 л  высшее  

- 

 22года  9л высшая    2018г. 72ч. 
Интегрированный 
подход по реализации 
образовательных задач в 
муз. худ. и досуговой 
деятельности в ДОУ в 
соответствии с ФГОС 
ДО. 

4 Покореева Татьяна 
Александровна 

воспитатель воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

учитель логопед  

19 л  высшее  

- 

 20года 15 л СЗД 2015 г 108 ч. 
Актуальные проблемы 

дошкольного 
образования в условиях 

введения ФГОС ДО 
2016 г.36 ч. 

Православная культура: 
традиции и 

современность 
5 Сугробова Татьяна 

Михайловна 
воспитатель медицинская 

сестра  
 1 г.  среднее  

профессиональное 

4 к. 
Влад.ГУ 

им. 
Столетов

ых 

31 год  1г не имеет 2019 г. 36 ч. 
Культурные ценности в 
духовно – нравственном 
развитии и воспитании 

дошкольников» 
6 Усас Ольга Семеновна 

(Отпуск по уходу за 
ребенком) 

воспитатель воспитатель детей 
дошкольного 

возраста  

9 л. высшее  9 л. 9л. не имеет 2018г. 600ч. 
Профессиональная 

переподготовка 
Воспитатель детей 

дошкольного 
образования  


