
Сведения о педагогических работниках МБДОУ д/с № 49
по состоянию на 20.08.2018 года

№ 
п/
п

ФИО 
педагогичес
кого 
работника

Занимае
мая 
должнос
ть

Преподавае
мая 
дисциплина

Образование, 
наименование подготовки 
и специальности

Сведения о 
квалификацио
нной 
категории

Общи
й 
трудо
вой 
стаж

Педа
гогич
еский
стаж

Стаж в
данной
должн
ости

Сведения о курсовой 
переподготовке или 
повышении квалификации

Ученая 
степень, 
ученое 
звание

Награды

1 Наседкина 
Юлия 
Николаевна

заведую
щий

- высшее 
профессиональное, ГОУ 
ВПО «БелГУ», 27.06.2007 
год, диплом бакалавра 
педагогики по 
направлению 
«Педагогика»

высшая, 
приказ 
управления 
образования 
администраци
и города 
Белгорода от 
24.05.2018 
года № 836

11 лет 
10 мес

7 лет 
27 
мес

3 года 
11 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «ФГОС ДО: цели, 
содержание, технологии» 
10.10.2016 – 21.10.2016

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Проектирование 
образовательного процесса в 
условиях реализации 
требований ФГОС ДО с 
учетом концептуальных 
особенностей 
образовательной программы 
«Тропинки» под ред. 
В.Т.Кудрявцева» 26.06.2016-
24.06.2016

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Проектное 
управление: основы 
эффективной организации 
команды проекта» 13.03.2017-
15.03.2017

ГОУ ВПО 
«БелГУ», 
диплом 
магистра по
направлени
ю 
«Педагогик
а», 
29.06.2009 
год

нет

2 Бойко Елена
Михайловна

старший 
воспитат
ель

- высшее 
профессиональное, ГОУ 
ВПО «БелГУ», 25.06.2009 
год, квалификация: 
психолог, преподаватель 
психологии; 
специальность: 
психология

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
12.12.2014 
года № 4084

9 лет 
10мес

9 лет 
10 
мес

8 лет 
10 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «ФГОС ДО: цели, 
содержание, технологии» 
23.01.2017-03.02.2017

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Актуальные 
вопросы психолого-
педагогического и медико-
социального сопровождения 
лиц с ОВЗ» 13.03.2017-
24.03.2017

нет нет



ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Управление 
проектами в сфере 
образования» 15.05.2017-
19.05.2017

3 Сляднева 
Надежда 
Викторовна

педагог-
психолог

коррекцион
ное и 
психологиче
ское 
образование

высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВПО «НИУ 
БелГУ», 30.06.2015 год, 
квалификация: педагог-
психолог, специальность: 
050706 «Педагогика и 
психология»

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
17.10.2017 
года № 2989

2 года 
8 мес

2 год 
3 мес

2 год 3 
мес

- нет Нет        

4 Швец 
Маргарита 
Николаевна

инструкт
ор по 
физическ
ой 
культуре

физическое 
образование

ФГАОУ ВПО «НИУ 
БелГУ», 14.06.2013 год, 
квалификация: педагог по 
физической культуре, 
специальность: 
физическая культура

высшая, 
приказ 
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
13.02.2015 
года № 625

23 
года 7 
мес

23 
года 
7 мес

23 года
1 мес

Белгородская региональная 
общественная организация 
средних медицинских 
работников по программе 
«Корригирующая гимнастика 
в условиях детского сада в 
контексте ФГОС ДО», 
06.06.2016 – 07.06.2016 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Актуальные 
проблемы физического 
воспитания в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
27.02.2017 – 10.03.2017 

нет Почетно
е звание 
«почетн
ый 
работни
к 
общего 
образова
ния 
Российс
кой 
Федерац
ии» 
23.09.20
10 год

5 Копейченко 
Елена 
Анатольевна

музыкал
ьный 
руководи
тель

музыкально
е 
образование

среднее 
профессиональное, Алма 
– Атинское музыкальное 
училище им. 
П.Ю.Чайковского, 
25.06.1990 год, 
квалификация: 
преподаватель ДММ, 
концертмейстер, 
специальность: 
фортепиано

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
16.05.2014 
года № 1696

20 лет 
9 мес

20 
лет 9 
мес

20 лет 
9 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Специфика 
преподавания 
хореографического искусства
дошкольникам», 10.10.2016-
12.10.2016

нет нет

6 Боровлева 
Алена 
Викторовна

музыкал
ьный 
руководи
тель

музыкально
е 
образование

среднее 
профессиональное, ГБОУ 
ВО «Белгородский 
государственный 

не имеет 8 мес 8 мес 8 мес - нет нет



институт искусств и 
культуры», 30.06.2017 
год, квалификация: 
артист-вокалист, 
преподаватель, 
руководитель народного 
коллектива, 
специальность 53.02.05 
сольное и хоровое 
народное пение

7 Толмачева 
Ксения 
Владимиров
на

учитель-
логопед

коррекцион
ное 
образование

высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВОИ «НИУ 
БелГУ», 18.06.2016 год, 
диплом бакалавра по 
направлению подготовки 
44.03.03. «Специальное 
(дефектологическое) 
образование»

Первая, 
приказ 
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
10.11.2017 № 
3180

2 года 
8 мес

2 
года 
8 мес

2 года 
8 мес

ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет»  05.06.2018-
22.06.2018 по программе 
«Логопедический массаж в 
комплексной системе 
преодоления дизартрии»

нет нет

8 Фортовая 
Ирина 
Сергеевна

учитель-
логопед

коррекцион
ное 
образование

высшее 
профессиональное, ГОУ 
ВПО «Курский 
государственный 
университет», 19.06.2009 
год, квалификация: 
учитель-логопед, учитель-
олигофренопедагог, 
специальность: логопедия,
с дополнительной 
специальностью 
«Олигофренопедагогика»

Первая, 
приказ 
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
14.03.2014 
года № 841

14 лет 
1 мес

14 
лет 
1мес

5 лет 
11 мес

ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет»  05.06.2018-
22.06.2018 по программе 
«Логопедический массаж в 
комплексной системе 
преодоления дизартрии»

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Современные 
подходы к организации 
коррекционно-развивающей 
работы учителя-логопеда 
ДОО » 07.05.2018-01.06.2018

нет нет

9 Адонина 
Марина 
Александров
на

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВО «НИУ 
БелГУ», 23.06.2017 год, 
диплом бакалавра по 
направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

не имеет 2 год 
1 мес

1 год 1 год - нет нет

10 Панкевич 
Анна 

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 

не имеет 5 лет 
11 мес

5 лет 
11 

1 год 
11 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 

нет нет



Юрьевна ФГАОУ ВО «НИУ 
БелГУ», 18.06.2016 год, 
диплом бакалавра по 
направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое 
образование»

мес организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
12.12.2016 – 16.12.2016

11 Ковалева 
Мария 
Юрьевна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный 
университет 
им.М.К.Аммосова», 
19.02.2015 года, диплом 
бакалавра по 
направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-
педагогическое 
образование»

не имеет 1 год 
5 мес

1 год 
4 мес

1 год 4 
мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
реализации  ФГОС ДО» 
26.03.2018-06.04.2018

нет нет

12 Максименко
Алена 
Сергеевна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

Высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВПО «НИУ 
БелГУ», 03.07.2014 год, 
диплом бакалавра по 
направлению подготовки 
050700 «Педагогика»

Первая, 
приказ 
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
10.11.2017 № 
3180

3 года 
6 мес

3 
года 
6 мес

3 года 
6 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
27.02.2017-03.03.2017

Некоммерческое партнерство 
«Региональный проектный 
центр содействия 
распоряжению знаний в 
области социально-
экономических и 
информационных 
технологий» по программе 
«Содержание и методика 
развития технического 
творчества детей 
дошкольного образования (на
примере образовательной 
программы «От Фребеля до 
робота: растим будущих 
инженеров»)», 26.02.2018-
27.02.2018 

13 Кудинова воспитат дошкольное среднее первая, приказ 6 лет 9 5 лет 5 лет 1 ОГАОУ ДПО «БелИРО» по нет нет



Елена 
Анатольевна

ель образование профессиональное, ГОУ 
СПО «Белгородский 
педагогический колледж»,
29.06.2010 год, 
квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
специальность: 
дошкольное образование

департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
20.09.2017 
года № 2685

мес 1 мес мес программе «Проектирование 
образовательного процесса в 
условиях реализации 
требований ФГОС ДО с 
учетом концептуальных 
особенностей 
образовательной программы 
«Тропинки» под ред. 
В.Т.Кудрявцева» 20.06.2016-
24.06.2016

14 Шапошник 
Людмила 
Юрьевна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
«БелГУ», 29.06.2004 год, 
квалификация: специалист
социальной работы, 
специальность: 
социальная работа
Профессиональная 
переподготовка  ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 
присвоена квалификация 
учитель-дефектолог 

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
20.09.2017 
года № 2685

13 лет 
6 мес

9 лет 
6 мес

2 года 
4 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
30.05.2016-10.06.2016

нет нет

15 Горбунова 
Юлия 
Павловна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
Белгородский 
государственный 
университет им. 
М.С.Ольминского, 
02.07.1997 год, 
квалификация: учитель 
математики, информатики
и вычислительной 
техники средней школы; 
специальность: 
математика

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
20.09.2017 
года № 2685

16 лет 
10 мес

16 
лет 
10 
мес

2 года 
2 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
14.11.2016-18.11.2016

нет нет

16 Кутькова 
Татьяна 
Сергеевна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
Научно-обучающий 
профессиональный 
педагогический институт, 
04.06.2012 год, 
квалификация: инженер-
экономист, 
специальность: 
специалист экономики

не имеет 3 года 
4 мес

1 год 
5 мес

1 год 5 
мес

ООО «Корпорация 
«Российский учебник» 
повышение квалификации по 
программе «Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута 
ребенка как условие 
обеспечения качества 
дошкольного образования» 
28.05.2018-15.06.2018

нет нет



ФГАОУ ВО «НИУ 
БелГУ», 26.02.2018 год, 
дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования 
с дополнительной 
подготовкой в области 
инклюзивного 
образования детей»

17 Ярославцева
Светлана 
Геннадьевна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

среднее 
профессиональное, ГОУ 
СПО «Читинский 
педагогический колледж»,
14.06.2006 год, 
квалификация: учитель 
начальных классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
воспитатель, 
специальность: 
преподавание в начальных
классах

не имеет 18 лет 
11 мес

9 лет 
2 мес

9 лет 2 
мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
реализации  ФГОС ДО» 
09.04.2018-20.04.2018

нет нет

18 Заика Ольга 
Александров
на

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВПО «НИУ 
БелГУ», 25.06.2011 год, 
диплом бакалавра по 
направлению 
«Педагогика»

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
13.12.2017 
года № 3493

5 лет 4
мес

5 лет 
4 мес

5 лет 4 
мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
13.11.2017-24.11.2017

ФГАОУ 
ВПО «НИУ 
БелГУ» 
диплом 
магистра по
направлени
ю 050100 
«Педагогич
еское 
образование
»

нет

19 Марковская 
Елена 
Александров
на

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВО «НИУ 
БелГУ», 14.06.2017 год, 
диплом бакалавра по 
направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое 
образование»

Первая, 
приказ 
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
13.12.2017 
года № 3493

3 года 
7 мес

3 
года 
3 мес

1 год 9 
мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
05.06.2017-16.06.2017

нет нет

20 Петрова воспитат дошкольное высшее первая, приказ 19 лет 15 10 лет ОГАОУ ДПО «БелИРО» по нет нет



Инга 
Викторовна

ель образование профессиональное, 
Харьковский 
государственный 
педагогический институт 
им. Г.Сковороды, 
10.07.1990 год, 
квалификация: учитель 
биологии, специальность: 
биология

департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
15.05.2015 
года № 2257

9 мес лет 2 
мес

2 мес программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
06.02.2017-17.02.2017

21 Кунцевич 
Елена 
Владимиров
на

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
Новгородский 
государственный 
университет им. Ярослава 
Мудрого, 22.06.1996 года, 
квалификация: учитель 
начальных классов, 
специальность: 
педагогика и методика 
начального образования

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
10.02.2017 
года № 308

22 
года 5 
мес 

22 
года5
мес

13 лет 
11 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
17.10.2016-28.10.2016

нет нет

22 Чистякова 
Наталья 
Павловна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

Высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВПО «НИУ 
БелГУ», 26.06.2012 год, 
диплом бакалавра 
педагогики по 
направлению 
«Педагогика»

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
17.10.2017 
года № 2989

4 года 4 
года 

4 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
05.12.2016 – 09.12.2016

ФГАОУ 
ВПО «НИУ 
БелГУ» 
диплом 
магистра по
направлени
ю 
подготовки 
050100 
«педагогиче
ское 
образование
» 24.01.2015
год

23 Ковалева 
Ольга 
Владимиров
на

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
ГОУВПО «Ростовский 
государственный 
экономический 
университет «РИНХ», 
26.02.2009 год, 
квалификация: экономист;
специальность: финансы и
кредит

не имеет 10 лет 
8 мес

1 год 
1 мес

1 год 1 
мес

- нет нет



ФГАОУ ВО «НИУ 
БелГУ», 26.02.2018 год, 
дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования 
с дополнительной 
подготовкой в области 
инклюзивного 
образования детей»

24 Федорова 
Марина 
Николаевна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

Высшее 
профессиональное, ГОУ 
ВПО «БелГУ», 31.05.2005 
год, квалификация: 
учитель русского языка и 
литературы, социальный 
педагог, специальность: 
филология с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальный педагог»

ФГАОУ ВО «НИУ 
БелГУ», 27.02.2018 год, 
дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования 
с дополнительной 
подготовкой в области 
инклюзивного 
образования детей»

не имеет 10 лет 
3 мес

1 год 
4 мес

1 год 4 
мес

- нет нет

25 Демьяненко 
Светлана 
Николаевна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВПО «НИУ 
БелГУ», 08.06.2012 год, 
квалификация: учитель 
биологии; специальность: 
биология

не имеет 2 года 
3 мес

2 
года

2 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
23.11.2016-25.11.2016

нет нет

26 Бабынина 
Олеся 
Викторовна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
«Белгородский 

первая, приказ
департамента 
образования 

14 лет 14 
лет 

2 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 

нет нет



государственный 
университет», 29.06.2001 
год, квалификация: 
учитель географии и 
экономики, 
специальность: география

Белгородской 
обрасти от 
19.03.2018 
года № 617

деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
19.09.2016-30.09.2016

АНО ДПО «Инновационный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» по программе 
«Инклюзивное образование в 
дошкольном образовательном
учреждении в рамках ФГОС» 
144 часа 04.06.2018г.

27 Рябова Анна
Сергеевна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВО «НИУ 
БелГУ», 18.06.2016 год, 
диплом бакалавра по 
направлению подготовки 
44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) 
образование»

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
10.11.2017 
года № 3180

2 года 
2 мес

2 
года 
2 мес

2 года 
2 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
27.02.2017 – 03 03 2017

АНО ДПО «Инновационный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» по программе 
«Инклюзивное образование в 
дошкольном образовательном
учреждении в рамках ФГОС» 
144 часа 04.06.2018г.

нет нет

28 Ковальцова 
Татьяна 
Александров
на

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВПО «НИУ 
БелГУ», 16.05.2012 год, 
квалификация: учитель-
логопед, специальность: 
логопедия

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
12.12.2014 
года № 4084

12 лет 12 
лет 

12 лет ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
13.11.2017 – 24.11.2017

АНО ДПО «Инновационный 
центр повышения 
квалификации и 

нет нет



переподготовки «Мой 
университет» по программе 
«Инклюзивное образование в 
дошкольном образовательном
учреждении в рамках ФГОС» 
144 часа 04.06.2018г.

29 Татаринцева
Татьяна 
Владимиров
на

воспитат
ель

дошкольное 
образование

высшее 
профессиональное, 
Белгородский филиал 
Международной 
педагогической академии,
30.04.1996 год, 
квалификация: учитель-
воспитатель детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста с 
дополнительной 
специализацией 
«Изобразительное 
искусство», 
специальность: 
педагогика и методика 
дошкольного и 
начального образования

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области 
от10.11.2017 
года № 3180

19 лет 
9 мес

9* 
лет 
11 
мес

2 года 
1 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
06.02.2017 – 17.02.2017

АНО ДПО «Инновационный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» по программе 
«Инклюзивное образование в 
дошкольном образовательном
учреждении в рамках ФГОС» 
144 часа 04.06.2018г.

нет нет

30 Колмыкова 
Ольга 
Владимиров
на

воспитат
ель

дошкольное 
образование

среднее 
профессиональное, 
«Белгородский 
педагогический колледж»,
15.06.1999 г., 
квалификация: 
воспитатель; 
специальность: 
дошкольное образование

первая, приказ
департамента 
образования 
Белгородской 
области 
от10.02.2017 
года № 3180

23 
года 3 
мес

17 
лет 1 
мес

17 лет 
1 мес

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 
программе «Содержание и 
организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 
08.02.2016-19.02.2016

нет нет

31 Борец Ирина
Сергеевна

воспитат
ель

дошкольное 
образование

среднее 
профессиональное, 
ОГА ПОУ «Яковлевский 
педагогический колледж»,
19.06.2018 г., по 
специальности 44.02.03 
«Педагогика 
дополнительного 
образования»

не имеет менее 
1 мес

мене
е 1 
мес

менее 
1 мес

-  нет нет


