
  

 

Педагогические кадры МБДОУ д/с №2 « Умка»  на 2022-2023 учебный год  

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень образования, квалификация, 

специальность. 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 

специальности 

Квалификационная 

категория 

Место, год, программа 

прохождения курсов 

1 Безлепкина 

Ирина 

Николаевна 

Инструктор по  

Физической  

культуре 

Харьковский госуниверситет в 1996 г. 

квалификация: Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы, по 

специальности русский язык и литература 

31 31 высшая АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г. Калуга с 19.01.2021 

по02.02.2021г. 

«Адаптивная физическая 

культура в системе ДО» 

2 Бельченко 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

ГОУВПО «Белгородский государственный 
университет» в 2009 г.,  

квалификация: Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии и учитель-

логопед по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» с 

доп.специальностью «Логопедия» 

29 29 высшая ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
С 23.11.2020г.-по 04.12.2020г. 

««Современные подходы к 

организации  коррекционно – 

развивающей работы учителя – 

логопеда дошкольной 

образовательной организации» 

3 Волоконская 

Светлана 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

ГБОУСПО «Губкинский государственный 

музыкальный колледж» в 2012 г. 

квалификация: Руководитель хора и 

творческого коллектива, преподаватель 

хоровых дисциплин, артист хора и 

ансамбля по специальности Хоровое 

дирижирование 

7 3 соответствие 

занимаемой 

должности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

21.01.2020г. 

«Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

5 Гладких  
Анна 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

ГОУВПО «Белгородский государственный 
университет» в 2005 г., квалификация: 

«Учитель русского языка и литературы, 

социальный педагог», по специальности 

«Филология» 

 

Профессиональная переподготовка в АНО 

ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга. 

«Менеджмент в образовании» 2021г. 

Квалификация- Руководитель 

образовательной организации 
Ведение деятельности в сфере руководства 

образовательной организацией. 

 

24 23 первая ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
С 03.02.2020 по 07.02.2020г. 

«Проектирование  

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Профессиональная 

переподготовка в АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания» г. 

Калуга. 

«Менеджмент в образовании» 
2021г. 

Квалификация- Руководитель 

образовательной организации 



  

 

Ведение деятельности в сфере 

руководства образовательной 

организацией. 

6 Горобец Алѐна 

Николаевна 

воспитатель Диплом о профессиональной 

переподготовке.Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский 

педагогический колледж». 

Квалификация- воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Сппециальность-Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях разного 

вида и в домашних условиях 

16 12 высшая АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга с 

профессиональная переподготовка. 

«Образование и дошкольная 

педагогика". Квалификация 

"Воспитатель детей дошкольного 

возраста"2022г. 

7 Григорьева 

Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель Ангренское педагогическое училище в 

1987 г. квалификация: учитель начальных 

классов по специальности учитель 

начальных классов 

32 32 первая ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск. 

с 29.03.2021г. по 05.04.2021г. 

«Воспитание и коррекция 

нарушений речи детей 

дошкольного возраста в 

логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО» 

8 Кравцова 

Светлана 

Нмколаевна 

воспитатель Диплом. Нальчикское педагогическое 
училище им.50-летия ВЛКСМ. 

Специальность – воспитатель в 

дошкольных учреждениях. 

Квалификация – воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

19 10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

АНО ДПО «Среднерусская 
академия современного знания» 

г. Калуга с 26.10.2021 по 

9.11.2021г. 

«Проектирование предметно – 

пространственной развивающей 

среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 Кривоплясова 

Любовь 

Владимировна 

 Московское Аккредитованное 

негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования. «Московская финансово – 

юридическая академия» 30.01.2009г. 
Квалификация. Юрист 

Специальность. Юриспруденция. 

23 1 без категории АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г. Калуга  

с 19.04.2022 по 05.05.2022г. «Основы 

финансовой грамотности для 
дошкольников в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 



  

 

АНО ДПО «Гуманитарно – технический 

университет» г. Ростов – на – Дону. 

«Педагогическая деятельность в области 

воспитания в детских домах и интернатах». 

Квалификация. «Воспитатель». 

дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования. 

11.04.2021г. 

ДО» 

9 Крыхивская 

Оксана 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

Старооскольское педагогическое училище 

в 1986 г. 

квалификация: учитель музыки и 

хореографии по специальности 
Музыкальное воспитание, специализация -

хореографическая 

35 35 высшая ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

С 09.11.2020г.-по 20.11.2020г. 

«Обновление содержания и 

методов дошкольного 
музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

10 Кузнецова 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Белгородский государственный институт 

культуры и искусства в 2007 г. 

Квалификация: руководитель творческого 

коллектива, преподаватель 

Специальность: социально – культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество 

13 13 первая ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

с30.11.2020г.- по 18.12.2020г. 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

11 Митусова  

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель Старооскольское педагогическое училище. 

Специальность. «Воспитание в 

дошкольных учреждениях». 

Квалификация. «Воспитатель в 
дошкольных учреждениях» 

35 35 первая АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного 

реализации ФГОС ДО» 

с 19.07.2022 по 
02.08.2022г.знания» г. Калуга 

«Основы финансовой 

грамотности для дошкольников 

в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

12 Наружных 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель Старооскольское педагогическое 

Училище в 1986 г. 

Специальность-воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Квалификация-воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

32 29 первая ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

C 27.01.2020г. по 31.01.2020.г. 

«Развитие детей раннего 

возраста в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» 

13 Нарыкова 

Людмила 

Воспитатель Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Алексеевский колледж» 

3 3 Соответствие 

занимаемой 
должности 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 
г. Калуга с 19.01.2021 по 



  

 

Юрьевна Квалификация-воспитатель детей 

дошкольного возраста Специальность-

дошкольное образование 

02.02.2021г. 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя в 

свете требований ФГОС до» 

14 Петленкова 

Екатерина 

Олеговна 

воспитатель г. Белгород Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Белгородская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Квалификация. Технолог 

сельскохозяйственного производства. 

Специальность. «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

Профессиональная переподготовка в АНО 

ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» г. Калуга. 

Образование и дошкольная педагогика 

2021г. 

квалификация- Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Ведение профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования.  

 
 

11 2 соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г. Калуга 

« Образование и дошкольная 

педагогика» 2021г. 

С 02.03.21. ПО 16.06.21. 

15 Ращупкина 

Оксана 

Николаевна 

Воспитатель «Павлодарский государственный 

университет» в 2006 г. Квалификация-

учитель иностранного языка 

Специальность-иностранный язык, два 

иностранных языка 

Проф. Переподготовка «Теория и практика 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации» 

17 16 высшая ООО «Столичный учебный 

центр» 

С 19.02.2020 по 10.03.2020г. 

«Дошкольное образование: 

Технология проектной 

деятельности в процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

природой» 

16 Родионова 

Алена 

Павловна 

Воспитатель Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Валуйский колледж» г. 

Валуйки Белгородская область. 

Квалификация – Учитель музыки, 

музыкальный руководитель. 

4 4 первая АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 
г. Калуга С 07.04.2022г.-по 

28.04.2022г. 

«Основы финансовой 

грамотности для дошкольников 



  

 

Специальность Музыкальное образование. в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

17 Романенко 

Виолетта 

Андреевна 

Воспитатель «Воронежский государственный 

университет» в  

2017г 

Квалификация Бакалавр 

Специальность-педагогическое 

образование 

10 10 соответствие 

занимаемой 

должности 

АНМЦ «Развитие и коррекция» 

г. Москва 

С 03.05.18 по 18.06. 18г. 

«Программа по формированию 

толерантного отношения к 

детям с ОВЗ,детям – инвалидам 

как обязательное условие для 

инклюзивного образования в 

дошкольных 

общеобразовательных 
учреждениях» 

18 Рудавина 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель «Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» в 2020 г. 

 Квалификация Бакалавр 

Специальность-педагогическое 

образование 

12 4 первая АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г. Калуга С 29.04.21 по 13.05. 

21г. 

«Воспитатель коррекционных 

групп детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации» 

19 Семендяева 

Елена 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Белгородский государственный 

педагогический институт им. М.С. в 1995 

г. Ольминского 

Специальность Дошкольная педагогика и 

психология 
Квалификация Преподаватель дошкольной 

педагогики 

и психологии методиста по дошкольному 

воспитанию 

30 28 высшая ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 с 12.05.2020г. по 05.06.2020г. 

«Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 
образовательного процесса в 

ДОО» 

20 Середина 

Наталья 

Ильинична 

Воспитатель «Алексеевский педагогический колледж» в 

2011 г. 

Квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Специальность дошкольное образование 

16 11 первая ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

24.01.2022 г. по 18.02.2022г. 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

21 Серикова Анна 

Михайловна 

Воспитатель «Старооскольский педагогический 

колледж» в2001 г. 

Квалификация воспитатель детей с правом 

14 14 первая ОГАОУ ДПО «БелИРО»с 

03.02.2020г. 

по 14.02.2020г. 



  

 

обучения иностранному языку 

Специальность дошкольное образование 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

22 Сидельникова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель «Старооскольское педагогическое 

Училище» в 1991 г. 

Специальность Воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Квалификация Воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

32 13 первая АО «Академия Просвещение»  

с 15.07.2021г. по 15.10.2021г. 

«Современные подходы к 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» г. Москва 144 

часа 

23 Фирсова 

Галина 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Белгородский государственный 

университет» в 2006 г. 

Квалификация Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии и 

учитель - логопед 
Специальность Дошкольная педагогика и 

психология Доп. спец. Логопедия 

32 25 первая ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 с 10.02.2020. по 28.02.2020г. 

«Современные подходы к 

организации  коррекционно – 

развивающей работы учителя – 
логопеда дошкольной 

образовательной организации» 

24 Чернова Елена 

Сергеевна 

Воспитатель  г.Белгород.  Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет». 

Квалификация- учитель изобразительного 

искусства. 

Специальность» -Изобразительое 

искусство» 

11 11 соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

 г. Калуга с 19.01.2021 по 

09.02.2021г. 

«Теория и методика 

художественно- эстетического 

развития дошкольников. Арт – 

техники в раскрытии 

творческого потенциала 

ребенка» 

25 Эфенджян 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Белгородский государственный 
университет» 

Квалификация Психолог. Преподаватель 

психологии 

Специальность психология 

12 12 первая АНО ДПО «Среднерусская академия 

современного знания» 

 г. Калуга  «Формирование навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении у детей дошкольного 

возраста» с 19.07.2022 по 02.08.2022.г. 

 


