
№п/п Ф.И.О. Занимаем

ая  

должност

ь 

Дата 

рождения 

Образование,   учебное 

заведение, специальность, 

квалификация 

Общ

ий 

стаж 

 

Пед

агог

ичес

кий 

стаж 

 Квалификационная 

категория 

Место, год, программа 

прохождения курсов  

1. Колесникова 

Ирина  

Валерьевна 

заведующ

ий 

08.10.197

6 г. 

 Высшее, Белгородский 

государственный университет, 

учитель начальных классов, 

методика и педагогика 

начального обучения 

19 8 Высшая БелРИПКППС,2018 г. 

курсы заведующих  

«Управление ДОО» 

                                          

2. Гладких Анна 

Викторовна 

старший 

воспитате

ль 

22.01.197

8г. 

Высшее, БелГУ, 

государственное  

 «Филология» с  

дополнительной 

специальностью 

«Социальный педагог», 

квалификация:  

«Учитель русого языка и 

литературы.  

Социальный педагог 

23 20 высшая Аналитический научно- 

методический центр «Развитие 

и коррекция» г. Москва 

С «27» сентября по «26» 

октября 2017 г. 

« Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в 

детском доме- интернате ( с 

учетом требований ФГОС )»  

3. Беленко Татьяна 

Яковлевна 

воспитате

ль 

19.01. 

1965г. 

Высшее, БелГУ,  

Дошкольная педагогика и 

психология, 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

33 33   высшая         ЧУДПО СИПППиСР 

29. 02. 2016 г.  

« Реализация в ЛОУ 

современных подходов к 

художественно – 

эстетическому развитию детей 

2- 7 лет»                                                                                                                                                                                                                          

 4.  Шкарандина 

Наталья 

Сергеевна 

воспитате

ль 

01.04.198

5 г. 

Высшее, БелГУ, 

психология, 

психолог, преподаватель 

психологии 

8 8   первая ОГАОУ ДПО БелИРО,  

с «12» мая по «22» мая 2015 г. 

 «Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных 

образовательных 



организациях в условиях 

введения ФГОС ДО» 

5. Серикова Анна 

Михайловна 

воспитате

ль 

19.03.198

1г. 

Среднее специальное, 

Старооскольской 

педагогический колледж, 

дошкольное образование, 

воспитатель с правом 

обучения иностранному 

языку. 

Дошкольное образование 

 14 11   первая ОГАОУ ДПО БелИРО 

С «30» января по «10» 

февраля 2017 г.  

« Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

6. Гордиенко 

Елена Петровна 

воспитате

ль 

10.03.196

8 г. 

Высшее, Елецкий 

госуниверситет им. Бунина, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных классов 

29 27 первая ОГАОУ ДПО БелИРО,  

С « 22» сентября по «03» 

октября 2014 г. 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО» 

7. Кобелева Алла 

Евгеньевна 

воспитате

ль 

17.01.197

1г. 

Среднее специальное, 

Мангышлакское 

педучилище, 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

28 25 первая  

8. Романенко 

Виолетта 

Андреевна 

воспитате

ль 

09.10.199

2 г. 

Высшее, ФГОБОУ ВО 

«Воронежский 

госуниверситет», 

Учитель начальных 

классов; учитель начальных 

классов 

9 6 Без категории ОГАОУ ДПО БелИРО, 

2013 г. 

« ФГОС НОО: нормативные 

документы, содержание 

технологии». 

9. Кравцова воспитате 17.09. Среднее профессиональное, 17 2 - -                                                                      



Светлана 

Николаевна 

ль 1968г. Нальчикское педучилище 

им. 50- летия ВЛКСМ, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

10. Чурбакова 

Галина 

Анатольевна 

воспитате

ль 

 Среднее специальное, 

Валуйское педучилище, 

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

28 15 Без категории «АНОДПО «ВГАППССВ» 

с 29.03.2017- 17.04.2017 г. 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

11. Рудавина Ирина 

Сергеевна 

воспитате

ль 

19.03.198

9 г. 

Среднее 7 7 

мес. 

Без категории Аналитический научно- 

методический центр «Развитие 

и коррекция» г. Москва 

С « 03»  мая по «18» июня 

2018 г.  

«Программа по 

формированию толерантного 

отношения к детям с ОВЗ, 

детям – инвалидам как 

образовательное условие 

инклюзивного образования в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» 

12. Касьянчук 

Ксения 

Сергеевна 

воспитате

ль 

11.03.199

8 г. 

Среднее профессиональное, 

ОГАПОУ «Белгородский 

педколледж», 

Преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов 

- - Молодой специалист 

 

 

 

- 

13. Лютая Светлана 

Юрьевна 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

31.01.196

5 г. 

Высшее, БелГУ, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и 

литературы, социальный 

33  33 первая ОГАРУ ДПО « БелИРО», 

С « 02» апреля по «13» апреля 

2018 г. 

«Обновление содержания и 



педагог, русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью « 

Социальный педагог» 

методов дошкольного 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

14. Крыхивская 

Оксана 

Леонидовна 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

28.11 

1964 г. 

Среднее специальное, 

Старооскольское 

педучилище, музыкальное 

воспитание, учитель 

музыки 

35 35 высшая С «07» ноября по «17» ноября 

2017 г.  

« Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 

15. Фирсова Галина 

Ивановна 

учитель- 

логопед 

06.12.196

7 г. 

Высшее, БелГУ, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии и 

учитель – логопед, 

специальность:  

« Дошкольная педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью « 

Логопедия» 

31 22 первая ОГАРУ ДПО « БелИРО» 

с  «06» февраля по «17» 

февраля 2017 г. 

«Современные подходы к 

организации коррекционно- 

развивающей работы учителя- 

логопеда дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

16. Семендяева 

Елена 

Дмитриевна 

педагог-

психолог 

23.10.197

1 г. 

Высшее, 

БГПУ им. Ольминского; 

дошкольная педагогика и 

психология; преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

 

28 24 высшая ОГАУ ДПО «БелИРО 

с 13.03.2017-24.03.2017 г., 

«Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

ДОО» 

 

17. Безлепкина 

Ирина 

Николаевна 

инструкто

р по 

физическо

й 

03.05.197

1 г. 

Высшее, харьковский 

госуниверситет, русский 

язык и литература. 

Филолог. Преподаватель 

28 28 высшая ОГАУ ДПО «БелИРО 

с  « 13» ноября по «17» ноября 

2017 г. 

« Актуальные проблемы 



культуре русского языка и 

литературы 

физического воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС ДО» 

18. Сидельникова  

Елена  

Николаевна 

воспитате

ль 

16.08.196

9 г. 

Среднее специальное, 

Старооскольское 

педучилище 

17 7 

лет 

без категории ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

сентября  

с «26» сентября по «07» 

октября 2016 г. 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования» 

19. Троценко 

Валентина 

Васильевна 

Воспитате

ль 

26.02.195

7 г. 

Высшее, Смоленский 

государственный 

пединститут им. Карла 

Маркса 

41 41 высшая ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 с «26» сентября по «07» 

октября 2016 г. 

«Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования средствами УМК 

«Школа России» 

 

 


