
Сведения о педагогических работниках МБДОУ д/с № 49 

по состоянию на 01.02.2023 года 

 

№ 

п/ 

п 

ФИО 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподава 

емая 

дисципли 
на 

Образование, 

наименование 

подготовки и 
специальности 

Сведения о 

квалификацио 

нной 
категории 

Общий 

трудово 

й стаж 

Педаго 

гическ 

ий 
стаж 

Стаж в 

данной 

должн 
ости 

Сведения о курсовой 

переподготовке или 

повышении квалификации 

Ученая 

степень, 

ученое 
звание 

Награды 

1 Пашкова Яна заведующий - высшее без категории 24 г. 11 лет. 2 года ОГАОУ ДПО «БелИРО»   
 Анатольевна   профессиональное,     23.01.2017г. по 03.02.2017 - 
    ФГАОУ ВПО «НИУ     г., 72 ч.  

    БелГУ», 05.02.2020 год,       

    диплом магистра по     ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

    направлению     27.11.2017г. по 22.12.2017  

    «Педагогическое     г., 72 ч.  

    образование»       

    ООО «МОП» Центр     Некоммерческое  

    дополнительного     партнерство  

    профессионального     «Региональный проектный  

    образования «Экстерн»     центр содействия  

    13.07.2021 год,     распространению знаний в  

    по программе     области социально  

    «Менеджмент в     экономических  

    образовании»     информационных  

         технологий» 2018 г., 16 ч.  

         
ФГАОУ ВО 

 

         «Белгородский  

         государственный  

         национально  

         исследовательский  

         университет»  

         12.11.2018 г. по 17.11.2018  

         г., 24ч.  

         ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

         по программе  

         «Управление дошкольной  

         образовательной  

         организацией на основе  

         комплексного подхода»  

         04.04.2022-08.04.2022г., 36  

         ч.  



2 Заика Ольга 

Александров 
на 

старший 

воспитатель 

- высшее 

профессиональное, 
ФГАОУ ВПО «НИУ 

БелГУ», 25.06.2011 год, 

диплом бакалавра по 

направлению 

«Педагогика» 

первая, приказ 

департамента 
образования 

Белгородской 

области от 

01.04.2022 

года № 1018 

9 лет 9 лет 2 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

13.11.2017-24.11.2017г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 
образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

21.10.2019-30.10.2019г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в услоаиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 21.09.2020- 

25.09.2020г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Актуальные вопросы 

психолого- 

педагогического и медико- 

социального 

сопровождения лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

ФГАОУ 

ВПО «НИУ 
БелГУ» 

диплом 

магистра по 

направлени 

ю 050100 

«Педагогич 

еское 

образование 

» 

нет 



         29.03.2021-23.04.2021г. 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 19.03.2021- 

04.05.2021г. 

 

АНОДПО «Институт 

образовательных 

технологий» 

«Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у 
дошкольников и учеников 

начальной школы в 

цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир» 

13.04.21-11.05.2021г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Проектирование рабочей 

программы воспитания 

здорового ребенка в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

20.10.2021-22.10.2021г. 

 

ООО ВШДА по программе 

«Применение 

информационно- 

комуникационных 

технологий (ИКТ) в работе 

педагога ДОО в контексте 
ФГОС ДО» 17.11.2021- 

07.12.2021г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Управление 

образовательным 

  



         процессом в дошкольной 

образовательной 
организации» 

07.02.2022-11.02.2022г. 

 

ООО «ЦНОИ» по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

17.01.2022-15.06.2022г. 

  

3 Швец 

Маргарита 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

физическо 

е 

образован 

ие 

ФГАОУ ВПО «НИУ 

БелГУ», 14.06.2013 год, 

квалификация: педагог 

по физической 
культуре, 

специальность: 

физическая культура 

высшая, 

приказ 

департамента 

образования 
Белгородской 

области от 

09.04.2020 

года № 1000 

26 года 
5 мес 

26 года 
5 мес 

26 года 
5 мес 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО» 

27.02.2017 – 10.03.2017г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Использование элементов 
адаптивной физической 

культуры в работе с 
детьми с ОВЗ в ДОО» 
10.04.2017-14.04.2017г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Адаптивная физическая 

культура в системе 

дошкольного 

образования» 

15.02.2021-19.02.2021г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Физическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в ДОО в условиях 
реализации ФГОС» 
07.02.2022-18.02.2022г. 

нет Почетно 

е звание 

«почетн 

ый 
работни 

к 

общего 

образов 

ания 

Российс 

кой 

Федерац 

ии» 

23.09.20 

10 год 

4 Марченко 
Наталья 

Викторовна 

педагог 

психолог 
коррекцио 
нное 

педагогич 

Высшее 
профессиональное, 

Восточноукраинский 

Первая, 
приказ 

департамента 

5 лет 5 лет 5 лет ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 
«Актуальные вопросы 

нет нет 



   еское 

образован 
ие 

национальный 

университет им. 
В.Даля, 02.07.2005г. 

направление 

подоготовки: 

псигология 

образования 

Белгородской 
области от 

27.09.2019 

года №2998 

   психологического 

сопровождения 
образовательного процесса 

в образовательной 

организации» 30.09.2019 – 

11.10.2019г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса 

в образовательной 

организации» 17.05.2021- 

04.06.2021г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Психолого- 

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 
реализации основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в дошкольной 

образовательной 

организации» 23.05.2022- 
03.06.2022г., 72ч. 

  

5 Фатеева 

Юлия 

Анатольевна 

педагог- 

психолог 

коррекцио 

нное 

педагогич 

еское 

образован 
ие 

Высшее 

профессиональное, 

ЧОУВО 
«Национальный 
открытый институт г. 

Санкт-Петербург» 

37.03.01 психология, 

квалификация бакалавр 

29.12.2016 

Не имеет 1 год 1 год 1 год ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе «Психолого- 

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 
реализации основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в дошкольной 

образовательной 

организации» 23.05.2022- 
03.06.2022г., 72ч. 

нет нет 

6 Шапошник 

Людмила 
Юрьевна 

учитель- 

логопед 

коррекцио 

нное 
образован 
ие 

Профессиональная 

переподготовка АНО 
ДПО «Уральский 
институт повышения 

Не имеет 7 лет 1 год 1 год ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Современные подходы к 

организации 

нет нет 



    квалификации и 

переподготовки» по 
специальности 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю «Организация 

и содержание 

логопедической 

работы» присвоена 

квалификация 

«Учитель-логопед» 

11.03.2021 

    коррекционно- 

развивающей работы 
учителя-логопеда ДОО» 

04.10.2021-15.10.2021г. 

  

7 Шевченко 

Мария 
Александров 

на 

учитель- 

логопед 

коррекцио 

нное 
образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 
15.05.2014 год, ФГАОУ 

ВО «НИУ БелГУ», 

квалификация: 

учитель-логопед, 

специальность: 

логопедия 

Высшая, 

приказ 
департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

23.11.2021года 

№ 3429 

11 лет 5 лет 5 лет ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Современные подходы к 

организации 

коррекционно- 

развивающей работы 
учителя-логопеда ДОО» 

19.02.2018 -02.03.2018г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Современные подходы к 
организации 

коррекционно- 

развивающей работы 

учителя-логопеда ДОО» 
04.10.2021-15.10.2021г. 

нет нет 

8 Шкут 

Ирина 

Николаевна 

учитель- 

логопед 

коррекцио 

нное 

образован 
ие 

высшее 

профессиональное, 

27.06.2003 год, ГОУ 
ВПО «БелГУ», 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, учитель- 

логопед, 

специальность: 

дошкольная педагогика 
и психология 

Первая, 

приказ 

департамента 
образования 

Белгородской 

области от 

22.09.2021года 

№ 2566 

14 лет 8 

мес 

14 лет 
8 мес 

2 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Современные подходы к 

организации 

коррекционно- 

развивающий работы 

учителя-логопеда в ДОО» 

10.02.2020-28.02.2020г. 

нет нет 



9 Толмачева 

Ксения 
Владимиров 

на 

учитель- 

логопед 

коррекцио 

нное 
образован 

ие 

высшее 
профессиональное 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 18.06.2016 год, 

диплом бакалавра по 

направлению 

подготовки 44.03.03 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» 

 

ФГАОУ ВПО «НИУ 

БелГУ», 21.06.2018 год, 

диплом магистра по 

направлению 

подготовки 44.04.03 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования», 

29.06.2017 год, 

квалификация – 
психолог в сфере 
образования 

Высшая, 

приказ 
департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

24.11.2022года 

№ 3735 

6 лет 6 лет 6 лет АО «Академия 
«Просвещение» по 

программе «Современные 

подходы к реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

09.06.2022-09.08.2022г., 

144 часа 

нет нет 

10 Скуратова 

Альбина 

Владимиров 

на 

музыкальный 

руководитель 

Музыкаль 

ное 

развитие 

высшее 

профессиональное, 

Белгородское 

государственное 
училище 

им.С.А.Дегтярева 

Первая, 

приказ 

департамента 

образования 
Белгородской 

области от 

01.04.2022 

года № 1018 

13 лет 2 года 2 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 
«Обновление содержания 
и методов дошкольного 

музыкального образования 
в условиях реализации 
ФГОС ДО », 18.01.2021- 

29.01.2021г. 

нет нет 

11 Филиппова 
Анастасия 
Владимиров 

на 

музыкальный 

руководитель 

Музыкаль 

ное 

развитие 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 
культуры», 

Не имеет 1 год 1 год 1 год ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Обновление содержания 
и методов дошкольного 
музыкального образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО », 29.11.2021- 

нет нет 



    квалификация- артист- 

вокалист, 
преподаватель, 

руководитель 

народного коллектива, 

специальность: сольное 

и хоровое народное 

пение. 

    24.12.2021г.   

12 Адонина 

Марина 

Александров 

на 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 23.06.2017 год, 

диплом бакалавра по 

направлению 

подготовки 44.03.01 
«Педагогическое 
образование» 

Первая, 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

29.11.2019 

года № 3637 

4 года 4 года 4 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

02.12.2019-13.12.2019г. 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 19.03.2021- 

04.05.2021г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Организация 
образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях на основе 

доброжелательных и 

бережливых технологий» 
29.03.2021-09.04.2021г. 

нет нет 

13 Колмыкова 
Ольга 
Владимиров 

на 

воспитатель дошкольн 
ое 
образован 

ие 

среднее 
профессиональное, 

«Белгородский 

педагогический 

колледж», 15.06.1999 

Высшая, 
приказ 
департамента 

образования 

Белгородской 

27 лет 7 
мес 

21 
год,7 
мес 

21 
год,7 
мес 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 
«Содержание и 

организация 
образовательной 

нет нет 



    г., квалификация: 

воспитатель; 
специальность: 

дошкольное 

образование 

области от 

21.12.2021 
года № 3749 

   деятельности в 

дошкольных 
образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

25.11.2019-13.11.2019г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
12.04.2021-23.04.2021г. 

  

14 Назарчук 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 27.06.2022 год, 

направление 

подготовки 44.03.01 

«Педагогическое 
образование» 

Первая, 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

21.12.2021 
года № 3749 

10 лет 3 года 3 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО», 

23.05.2020-25.03.2020г. 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 
образовательных 

организациях», 19.03.2021- 

04.05.2021г. 

нет нет 



15 Сабельников 

а Марина 
Михайловна 

воспитатель дошкольн 

ое 
образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 
ГОУ ВПО «БелГУ», 

13.06.2008, 

квалификация: юрист, 

специальность: 

юриспруденция 

 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 2019 год, 

дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 
методика дошкольного 
образования с 

дополнительной 
подготовкой в области 

инклюзивного 

образования детей» 

Первая, 

приказ 
департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

22.09.2021 

года № 2566 

8 лет 8 

мес 

3 года 3 года ФГАОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» по 
программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогики и методика 

дошкольного образования 

с дополнительной 

подготовкой в области 

инклюзивного 

образования детей», 

09.11.2018 по 14.03.2020г. 

нет нет 

16 Максименко 
Алена 
Сергеевна 

воспитатель дошкольн 
ое 
образован 

ие 

высшее 
профессиональное, 
ФГАОУ ВПО «НИУ 

БелГУ», 2019 год, 

диплом магистра по 
Направлению 
«Педагогическое 
образование» 

Высшая, 
приказ 
департамента 

образования 
Белгородской 
области от 
24.03.2021 № 

666 

7 лет  

2  мес 
6 лет 
11 мес 

6 лет 
11 мес 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 

организация 
образовательной 

деятельности в 
дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО», 

27.02.2017-03.03.2017г. 

 

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 

ФГАОУ 
ВПО «НИУ 

БелГУ» 

диплом 

магистра по 
направлению 
44.04.01 

«Педагогич 

еское 
образование 

» 

нет 



до робота: растим 

будущих инженеров»)»,, 
26.02.2018-27.02.2018г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Развитие 
детей раннего возраста в 
ДОО в соответствии 

ФГОС ДО» 

16.03.2020-20.03.2020 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Развитие 

детей раннего возраста в 

ДОО в условиях ФГОС 

ДО» 28.09.2020 - 

02.10.2020 г.,36 час 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 
финансовой грамотности в 

дошкольных 
образовательных 
организациях», 19.03.2021- 
04.05.2021г. 



17 Серкина 

Надежда 
Дмитриевна 

воспитатель дошкольн 

ое 
образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 
БГСА имени В.Я. 

Горина, 18.11.2014, 

квалификация: 

экономист-менеджер, 

специальность: 

экономика и 

управление на 

предприятии(по 

отраслям) 

 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 2021 год, 
дополнительная 
профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 
методика дошкольного 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

инклюзивного 
образования детей» 

Не имеет 6 мес 6 мес 6 мес ФГАОУ ВО «НИУ 
БелГУ», 2021 год, 

дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования 

с дополнительной 

подготовкой в области 

инклюзивного 

образования детей», 
18.12.2020-17.12.2021г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Воспитание и обучение 
детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

28.02.2022-22.03.2022г. 

нет нет 

18 Горелышева 

Юлия 

Михайловна 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 23.06.2016 год, 

диплом бакалавра по 

направлению 

подготовки 44.03.02 

«Психолого- 
педагогическое 

образование» 

Первая,  
приказ 
департамента 
образования 

Белгородской 
области от 
24.11.2022   № 
3735 

1 год 1 год 1 год ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

07.12.2020-18.12.2020г., 72 

час 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных 
образовательных 

организациях», 19.03.2021- 

нет нет 



         04.05.2021г.   

19 Демьяненко 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВПО «НИУ 

БелГУ», 08.06.2012 год, 

квалификация: учитель 

биологии; 

специальность: 
биология 

Высшая, 
приказ 
департамента 
образования 

Белгородской 
области от  
24.11.2022 года  
№3735 

7 лет 4 года 
5 мес 

4 года 
5 мес 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО», 

21.10.2019-30.10.2019г. 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных 
образовательных 
организациях», 19.03.2021- 

04.05.2021г. 

нет нет 

20 Валуйская 
Оксана 

Алексеевна 

воспитатель дошкольн 
ое 

образован 

ие 

высшее 
профессиональное, 

ФГАОУ ВПО «НИУ 

БелГУ», 2018 год, 
диплом магистра 
педагогики по 

направлению 

Первая, 
приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

12.11.2020 

года № 2927 

7 лет 5 лет 1 
мес 

5 лет 1 
мес 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

25.10.2019 -13.12.2019г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Развитие 

детей раннего возраста в 

ДОО в условиях ФГОС 

ДО», 16.03.2020- 

20.03.2020г. 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных 

образовательных 

организациях», 19.03.2021- 

нет нет 



         04.05.2021г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Реализация 

технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в ДОО», 

01.06.2021-03.06.2021г. 

  

21 Мельникова 

Маргарита 

Александров 

на 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 

БУПК», 10.06.2008, 

квалификация: 
инженер, 
специальность: 

технолог продуктов 
общественного питания 

 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 2019 год, 

дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 
«Логопедия» 

Не имеет 8 лет 1 год 1 год ООО ВШДА по программе 
«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 19.03.2021- 

04.05.2021г. 

нет нет 

22 Линникова 

Виолетта 

Анатольевна 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

среднее 

профессиональное, 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж» по 

специальности 44.02.01 
Дошкольное 

образование 

квалификация: 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Не имеет 2 года 2 года 2 года ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» по программе 

«Организация 

образовательного процесса 

в группах раннего возраста 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

18.04.2022-22.04.2022г., 
36 час 

нет нет 

23 Филимонова 

Мария 

Евгеньевна 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 23.06.2020 год, 
диплом бакалавра по 

направлению 

подготовки 44.03.1 

«Педагогическое 

образование» 

Первая, 

приказ 

департамента 

образования 
Белгородской 

области от 

21.12.2021 

года № 3749 

3 года 2 

мес 

3 года 
2 мес 

3 года 
2 мес 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 
введения ФГОС ДО» 

нет нет 



    ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 20.07.2020 год, 
диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Психология», 

присвоенная 

квалификация 

«Психолог» 

 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО «НИУ 
БелГУ», 31.08.2023 год, 

диплом магистра по 

направлению 

подготовки 44.03.1 

«Педагогическое 

образование», профиль 

“Управление 

дошкольным 

образованием” 

    21.09.2020-09.10.2020 г., 
72 час 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 19.03.2021- 

04.05.2021г. 72 час 

 

АНОДПО «Институт 

образовательных 

технологий» по программе 

«Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учеников 

начальной школы в 
цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир» 

13.04.2021-11.05.202 г., 72 

час 

 

ЦПИиРО «Новый Век» 

«Профориентация детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 

ФГОС ДО» 14.07.2022- 

14.08.2022 г., 72 час 

 

ООО ВШДА по программе 

«Патриотическое 

воспитание дошкольников 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 18.09.2022- 
28.09.2022 г., 72 час 

  

24 Кудинова 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Белгородский 

педагогический 

колледж», 29.06.2010 

год, квалификация: 
воспитатель детей 

Высшая, 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

24.03.2021 № 
666 

8 лет 7 лет 7 лет ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 
образовательных 

нет нет 



    дошкольного возраста, 

специальность: 
дошкольное 

образование 

 

 

    организациях в условиях 

введения ФГОС ДО», 
02.04.2018-13.04.2018г. 

 

АНО социального 

просвящения «МАОМЕД» 

по программе 

«Корригирующая 
гимнастика в условиях 
детского сада в контексте 

ФГОС ДО», 26.06.2019- 
28.06.2019г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО», 

21.09.2020-09.10.2020г. 

 
ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 
финансовой грамотности в 

дошкольных 
образовательных 
организациях», 19.03.2021- 

04.05.2021г. 

  

25 Вихрова 
Екатерина 

Андреевна 

воспитатель дошкольн 
ое 

образован 
ие 

высшее 
профессиональное, 

ФГАОУ ВО «НИУ 
БелГУ», 23.06.2020 год, 

диплом бакалавра по 

направлению 

подготовки 44.03.1 
«Педагогическое 

образование» 

Не имеет 1 год 1 год 1 год ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 
«Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

07.02.2022-01.03.2022г. 

нет нет 

26 Темерева 

Наталья 
Павловна 

воспитатель дошкольн 

ое 
образован 
ие 

Высшее 

профессиональное, 
ФГАОУ ВПО «НИУ 
БелГУ», 26.06.2012 год, 

Высшая, 

приказ 
департамента 
образования 

8 лет 8 лет 5 лет ФГАОУ ВО 
«НИУ БелГУ» по 

программе «Содержание и 
методы профилактики 

ФГАОУ 

ВПО «НИУ 
БелГУ» 

диплом 

 



    диплом бакалавра 

педагогики по 
направлению 

«Педагогика» 

Белгородской 

области от 
21.12.2021 

года № 3749 

   нарушений опорно- 

двигательного аппарата 
дошкольников», 

12.11.2018-17.11.2018г. 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
25.03.2019 - 03.04.2019г. 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Развитие детей раннего 

возраста в ДОО в условиях 

ФГОС ДО», 30.03.2020 - 

03.04.2020 г. 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных 

образовательных 

организациях», 19.03.2021- 

04.05.2021г. 

магистра по 

направлени 
ю 

подготовки 

050100 

«педагогиче 

ское 

образование 

» 24.01.2015 

год 

 

27 Кощиенко 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель дошкольн 
ое 
образован 
ие 

ФГАОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогики и 

методика дошкольного 

образования с 

дополнительной 
подготовкой в области 

Первая, 
приказ 

департамента 
образования 

Белгородской 

области от  
24.11.2022 года  
№ 3735 

6 мес 6 мес 6 мес ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе «Развитие 
детей раннего возраста в 

ДОО в условиях ФГОС 
ДО», 28.09.2020- 

02.10.2020 г., 36 час 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 19.03.2021- 
04.05.2021г. 

нет нет 



    инклюзивного 

образования детей» 
13.03.2020 по 25.12.202 

       

28 Марковская 

Елена 

Александров 

на 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

бакалавра по 

направлению 44.03.01 

педагогическое 
образование 

Высшая, 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

24.11.2022 

года № 3735 

4 года 4 года 4 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Содержание и 

организация 
образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

05.06.2017 -16.06.2017г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 
«Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 
28.02.2022-22.03.2022г. 

нет Нет 

30 Кутькова 
Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель дошкольн 
ое 

образован 
ие 

высшее 
профессиональное, 

Научно-обучающий 

профессиональный 

педагогический 

институт, 04.06.2012 

год, квалификация: 

инженер-экономист, 

специальность: 

специалист экономики 

 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 26.02.2018 год, 

дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

инклюзивного 
образования детей» 

Высшая, 
приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

21.12.2021 

года № 3749 

7 лет 5 лет 
9 мес 

5 лет 
9 мес 

ООО «Корпорация 
«Российский учебник» 
повышение квалификации 
по программе 

«Проектирование 

индивидуального 
образовательного 

маршрута ребенка как 

условие обеспечения 

качества дошкольного 

образования», 28.05.2018- 

15.06.2018г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 
образовательных 

организациях в условиях 
введения ФГОС ДО», 

нет нет 



         19.11.2018-30.11.2018г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Проектные 

решения в образовании- от 

ученического проекта до 

проектного управления 

организацией (для 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

организаций), 15.03.2021- 
26.03.2021г. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе « 

Методическое и 

организационное 

сопровождение 

образовательного процесса 
для детей с ОВЗ», 

17.05.2021-28.05.2021г. 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 19.03.2021- 
04.05.2021г. 

  

31 Дробина 

Анна 

Сергеевна 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО «НИУ 

БелГУ», 18.06.2016 год, 

диплом бакалавра по 
направлению 
подготовки 44.03.03 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Высшая, 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 
области от 

22.09.2021 

года № 2566 

4 года 
7 мес 

4 года 
7 мес 

4 года 
7 мес 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 

организация 

образовательной 
деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО», 

27.02.2017 – 03.03.2017г. 

 

АНО ДПО 
«Инновационный центр 

повышения квалификации 
и переподготовки «Мой 

ФГАОУ 

ВПО «НИУ 

БелГУ» 

диплом 

магистра по 
направлени 

ю 

подготовки 

44.04.01 

«педагогиче 

ское 

образование 

» 01.02.2019 

год 

 
ФГАОУ 

Рябова 

Анна 

Сергеев 

на 



         университет» по 

программе «Инклюзивное 
образование в дошкольном 

образовательном 

учреждении в рамках 

ФГОС», 04.06.2018г., 144 

часа 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Психолого- 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

», 15.03.2021-26.03.2021г. 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 19.03.2021- 

04.05.2021г. 

ВПО «НИУ 
БелГУ» 

диплом 

магистра по 

направлени 

ю 
подготовки 

44.04.03 

«специальн 
ое 
(дефектолог 

ическое) 
образование 

» 02.02.2019 

год 

 

32 Меркулова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 

Харьковский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Г.С.Сковороды, 

07.07.2006 год, 

квалификация: учитель 

украинского языка и 
литературы, 

зарубежная литература; 

специальность: 

педагогика и методика 

среднего образования. 

Украинский язык и 

литература 

Первая, 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

12.11.2020 

года № 2927 

4 года 4 года 4 года 

4 мес 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Содержание и 

организация 
образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО», 

25.11.2019-13.12.2019г. 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 19.03.2021- 

04.05.2021г. 

нет нет 



         ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» по программе 

«Методическое и 

организационное 

сопровождение 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ», 
17.05.2021-28.05.2021г. 

  

33 Кунцевич 

Елена 

Владимиров 

на 

воспитатель дошкольн 

ое 

образован 

ие 

высшее 

профессиональное, 

Новгородский 

государственный 
университет им. 

Ярослава Мудрого, 

22.06.1996 года, 

квалификация: учитель 

начальных классов, 

специальность: 

педагогика и методика 
начального 

образования 

Высшая, 
 приказ 
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
29.11.2019 

года № 3637 

24 года, 

10 

месяца 

16 лет, 

4 

месяца 

16 лет, 

4 

месяца 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе 

«Содержание и 

организация 
образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

08.04.2019-26.04.2019 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Психолого- 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 

05.10.2020-165.10.2020 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 
финансовой грамотности в 
дошкольных 
образовательных 

организациях» 19.03.2021- 
04.05.2021 

нет нет 

34 Татаринцева 
Татьяна 

Владимиров 

на 

воспитатель дошкольн 
ое 

образован 

ие 

высшее 
профессиональное, 

Белгородский филиал 

Международной 

педагогической 

академии, 30.04.1996 

год, квалификация: 
учитель-воспитатель 

Высшая, 
приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

22.09.2021 
года № 2566 

31 год 22 год 4 года 
5 мес 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
по программе 

«Содержание и 
организация 
образовательной 

деятельности в 
дошкольных 

образовательных 

нет нет 



    детей дошкольного и 

младшего школьного 
возраста с 

дополнительной 

специализацией 

«Изобразительное 

искусство», 

специальность: 

педагогика и методика 

дошкольного и 

начального 

образования 

    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. 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Психолого- 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 
возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 

05.10.2020-16.10.2020 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе «Психолого- 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 

15.03.2021-26.03.2021 

 

ООО ВШДА по программе 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 19.03.2021- 

04.05.2021 

 
АО «Академия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 



         «Просвещение» по 

программе «Современные 
подходы к реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

09.06.2022-09.08.2022 
144 часа 

  

 


