
  

  
Сведения о  персональном составе педагогических  работников МБДОУ д/с№8 

  
№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

 Занимаемая 
должность 

 Уровень образования, 
название учебного 

заведения, дата 

окончания, 
квалификация, 

специальность по 

диплому 

Ученая 
степень  

Ученое 
звание   

Повышение 
квалификаци

и категория, 

дата 
получения 

 курсы повышения 
квалификации  или 

профессиональной 

переподготовки  
  

 Общий 
стаж работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

    

1.  Семенякина 
Лариса 

Алексеевна 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Заведующий Высшее, Белгородский 
государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 
Ольминского,  29 мая  

1991 г.,   

специальность 
«Педагогика и  

психология 

(дошкольная)»  

ФГБОУ ВО 
«Курский 

государственный 

университет» 
«Образование и 

педагогические науки» 

Специализация 

«Специально 
(дефектологическое 

образование) 

Олигофренопедагогик
а» 

Квалификация 

«Учитель-дефектолог» 
12.11.2019г 

Всероссийский центр 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

общества с 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Высшая, 
25февраля 

2020г. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 

развития образования» 

С 09.11.2020г по 
13.11.2020г 

(40 часов) 

«Комплексный подход к 
управлению дошкольной 

образовательной 

организацией  и условиях 

реализации ФГОС ДО» 
 

  

 39лет 
 

 

19лет  
 



ограниченной 

ответственностью 
«Информатика и 

практика» г.Москва 

«Менеджмент в 

образовании» 
Квалификация 

«Менеджер 

образования» 
13.11.2020г 

 Барвенко 

Елена 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

Высшее,  

Термезский 

государственный 
педагогический 

институт им. М.Т. 

Айбека, 30.10.1992 г, 
специальность 

«Английский язык», 

квалификация  
«Учитель английского 

языка» 

ФГБОУ ВО 

«Курский 
государственный 

университет» 

«Образование и 
педагогические науки» 

Специализация 

«Специально 
(дефектологическое 

образование) 

Олигофренопедагогик

а» 
Квалификация  

«Учитель-дефектолог» 

12.11.2019г  
Всероссийский центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

общества с 

ограниченной 

  Высшая,  

12 февраля 

2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 
с28.09.2020 по 09.10.2020г 

 «Актуальные вопросы 

психолого-педагогического 
и медико-социального 

сопровождения лиц с ОВЗ» 

Всероссийский центр 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Информация  и практика» 

г.Москва 
С 20.08.2021г по 

05.09.2021г. 

«Инклюзивное 
образование: Психолого-

педагогические аспекты 

сопровождения детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) в системе 

реализации ФГОС» 
 (72 часа) 

«Старший воспитатель 

(методист) дошкольной 

организации. Практика 
профессиональной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС  ДО» 

36 лет 

 

15 лет    



ответственностью 

«Информатика и 
практика»  

г. Москва 

«Менеджмент в 

образовании»; 

С13.06.2022 по 29.06.2022г 

(144часа) 

2.  Ракевич 

Любовь 

Валерьевна 

 Педагог-

психолог 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Высшее 

Забайкальский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 

университет им.Н.Г. 

Чернышевского 
Квалификация 

Специальный 

психолог 
по специальности  

«Специальная 

психология» 
20 мая 2006г 

     Первая, 

16.09.2021г  

      ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 
«Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса 
в ДОО» 

С 13.01.2020 по 24.01.2020г 

(72 часов) 
Всероссийский центр 

повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Информация и практика» 
«Организация работы с 

детьми с ограниченными  

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 
С 23.08.2021г по 

08.09.2021г (72 часа) 

20лет   6 лет  2года  

10месяц   

3.  Пересыпкина 

Алла 
Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Белгородский 

государственный 
университет 

Квалификация –

учитель истории, 

религиоведения по 
специальности 

«История» 

20 июня 2003г 
Магистратура  

По программе 

«Профессиональная 

Кандидат 

социологиче
ских наук 

Серия ДКН 

№ 018915 от 

16.02.2007г 

 б/к   Всероссийский центр 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Информация  и практика» 

г.Москва  

С 05.04.2022г.  по 
12.05.2022г. 

 «Инклюзивное 

образование детей: 

39 лет 2 года 



деятельность педагога- 

психолога в 
образовательной 

организации» 

.25 июня 2020г 

Всероссийский центр 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Информация  и 

практика» г.Москва 

«Профессиональная 
деятельность педагога-

психолога в 

образовательной 
организации» 

С12.01.2021 по 

01.06.2021г 
Всероссийский центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Информация  и 

практика» г.Москва 

«Организация 
образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

рамках реализации 
ФГОС» 

Квалификация 

«Педагог по обучению 

лиц с ограниченными 

особенности работы 

педагога-психолога с 
умственно отсталыми 

(интеллектуальными 

нарушениями) детьми в 

условиях реализации 
ФГОС» 

 (72 часа) 



возможностями 

здоровья» 
14 мая 2021г 

4.  Сергеева 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Высшее. 

Магистратура  по 

программе 
«Психология» 

Квалификация 

«Магистр» 

  Первая, 

04 марта 

2021г 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 
университет» 

С23.05.2022 по 13.07.2022 

«Организация 
деятельности педагога-

психолога в системе 

дошкольного образования» 

(72 часа) 

17 лет 3 года  

5.  Амбарцумян 

Регина 

Артуровна 

воспитатель Высшее, Белгородский 

университет 

кооперации, 
экономики и права, 

 18 февраля  2013 г. 

Квалификация : 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии по 

специальности 
«Психология»  

 

  высшая, 

 17 марта 

2022 г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 
С 15.03.2021г по 

26.03.2021г 

 «Проектное решения в 

образовании – от 
ученического проекта до 

проектного управления 

организацией» 
(для воспитателей 

дошкольных 

образовательных 
организаций) 

(72 часа) 

 12 лет 

 

 

12лет 

6.  Акиньшина 

Наталья 
Вячеславовна 

воспитатель Высшее,   

Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, 

17 мая 2012 г, 

Квалификация :  

«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии» по 
специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

   Высшая 

категория,  
17 марта 

2022г 

 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 
развития образования» 

С28.09.2020г по 

02.10.2020г. 
«Развитие детей раннего 

возраста в дошкольных 

образовательных 

организациях с ФГОС ДО»       

17 лет   

 
 

14 лет 



психология» 

7.  Дзендзя Олеся 
Юрьевна 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Учитель-

логопед 

Высшее,  
Государственное  

образовательное  

учреждение  высшего 

профессионального 
образования 

«Белгородский 

государственный 
университет»  

23 мая 2003 г, 

Квалификация :  

«Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, учитель-
логопед» по 

специальности: 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

 
 

  высшая 
категория, 

 07 декабря  

2017г 

Всероссийский центр 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Информация  и практика» 

г.Москва 
с 20.08.2021г по        

05.09.2021г. 

«Инклюзивное 

образование: Психолого-
педагогические аспекты 

сопровождения детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) в системе 

реализации ФГОС» 
 (72 часа) 

25 лет 12лет 

8.  Никулина  

Ирина 
Александровна  

Учитель-

логопед 

Высшее,    

Государственное  
образовательное  

учреждение  высшего 

профессионального 
образования 

«Белгородский 

государственный 

университет»  
25июня 2010 г, 

Квалификация:  

«учитель-логопед и 
педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 
развитии» по 

специальности:  

«Логопедия» 

 

 

  
  Первая , 
12.09.2019г 

Всероссийский центр 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Информация  и практика» 

г.Москва 

с 20.08.2021гпо 05.09.2021г 
 «Особенности работы 

учителя-логопеда с детьми 

с расстройствами 
аутистического спектра» 

  с 20.08.2021г по        

05.09.2021г. 

«Инклюзивное 
образование: Психолого-

педагогические аспекты 

сопровождения детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в системе 

 14 лет 5лет 

 



реализации ФГОС» 

 (72 часа) 

9.   Похлебкина 

Лариса 

Александровна  

Учитель-

логопед  
 

Высшее 

ФГАОУВО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 
По направлению 

Филология, 

квалификация 
Бакалавр  

22 июня 2018г 

Магистр  по 
направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 
Квалификация   

Магистр  

    Первая,  ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 
С15 марта 2021г по 26 

марта 2021г  

( 72 часа) 

 «Психолого-
педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 
раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 

4 года   1 месяц 

10.  Заложный 
Наталья 

Викторовна  

Учитель-
дефектолог 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет» 
Квалификация  

«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии и учитель-

логопед» 
по специальности  

  Высшая, 
14  Мая 2020г 

ЧОУ ДПО  
«Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации»  

с 13.10.2020 по                                             
25.10.2020г 

«Психология и педагогика 

инклюзивного образования 
в соответствии с ФГОС » 

 

27 лет 18 лет 



«Дошкольная 

педагогика и 
психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 
20 мая 2009г 

АНО ДПО 

«Уральский институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 
программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 
Деятельность в сфере  

«дефектологии и 

специальной 
(коррекционной) 

педагогики и 

психологии лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

20.10.2016г 
АНОДПО 

«Национальный 

исследовательский 
институт 

дополнительного 

образования 

профессионального 
обучения» по 

программе 

«Тифлопедагогика. 
Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушениями 
зрения в условиях 

реализации ФГОС» 

Квалификация 

«Педагог по работе с 



детьми с нарушениями 

зрения» (340 часов) 
09.06.2022г 

11.       

12.  Есакова Лилия 

Геннадьевна 
воспитатель Высшее, 

Пржевальский  
государственный 

педагогический 

институт, 9 июля 1982 
года. 

Квалификация: 

«Учитель черчения, 

рисования и труда 
средней школы» по 

специальности: 

«Черчение, рисование 
и труд» 

  Высшая,    

11 ноября 
2021 г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 
развития образования» 

 с 15.03.2021г по 26.03.2021г 

«Проектные решения в 
образовании- от 

ученического проекта до 

проектного управления 

организаций» ( для 
воспитателей дошкольных 

организаций 

(72 часа) 
Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 
ограниченной 

ответственностью 

«Информация  и практика» 
г.Москва 

С 13.06.2022г по 29.06.2022г  

«Формирование основ 
финансовой грамотности у 

дошкольников» «Азбука 

финансов» (72 часа) 

39 лет  

 

12лет 

13.  Жарикова 
Светлана 

Николаевна 

воспитатель Среднее специальное,  
Белгородский 

педагогический 

колледж, 21 июня 2011 
г. 

Квалификация : 

«Воспитатель» по 

специальности 
Дошкольное  

образование 

   Высшая 
10 октября 

2019г 

  ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 

развития образования» 

 С 14.09.2020г по 18.09.2020г 
«Развитие детей раннего 

возраста в дошкольных 

образовательных 

организациях в соответствии 
с ФГОС ДО» 

(36 часов) 

21год 21год 

14.  Ушакова Елена 
Викторовна  

воспитатель Среднее 
профессиональное 

образование,  

ОГАПОУ 

   высшая,  
11 ноября 

2021г 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 

развития образования» 

С18 января 2021г по 29 

 19лет 8 лет 



«Белгородский 

педагогический 
колледж»   

14.02.2014г, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
по специальности 

Дошкольное 

образование   

января  2021г 

«Содержание и организация 
образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

    

15.  Катаржнова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель  Высшее, 

ФГАОУВО  

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» 
г.Белгород  

по направлению 

Педагогическое 
образование   

Квалификация 

Бакалавр  

27.06.2022г 

  высшая,   

17марта   

2022 г. 

  ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

С24.06.2019г по 28.06.2019г 
«Развитие детей раннего 

возраста в дошкольных 

образовательных 
организациях в соответствии 

с ФГОС ДО»  

  Всероссийский центр 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Информация  и практика» 

г.Москва 
С 21.06.2022г по 05.07.2022г 

«Лего-конструирование и 

робототехника как средство 
разностороннего развития 

ребенка дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
(72 часа) 

30 лет  

 

 

13лет 

16.  Коренева 

Наталья 

Ивановна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее специальное, 

педкласс при средней 

общеобразовательной 
школе  №14 

Октябрьского района 

г.Белгорода 
Белгородской области 

,29 июня 1982 г., 

квалификация : 

  высшая,  

 12мая  

2022 г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 
 С 16.11.2020 по 27.11.2020 

«Актуальные проблемы 

физического  воспитания в 
дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

50 лет 

  

 

11лет 



«Воспитатель детского 

сада» 

ФГОС ДО»  

(72 часа) 
Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки общества с 
ограниченной 

ответственностью 

«Информация и практика» 
г.Москва  

С 23.08.2021г по 08.09.2021г 

«Организация работы с 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС» 

(72 часа) 

17.  Леонова Анна  
Анатольевна  

Музыкальный 
руководитель 

 

 

Высшее ФГАОУО 
«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 
университет»,25.06.20

16г Бакалавр, по 

специальности 
Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 
Среднее специальное,  

Якутское 

педагогическое 

училище №2, 19 июня 
1991 г.,  

квалификация: « 

Учитель музыки, 
музыкальный 

руководитель  по 

специальности: 

«Музыкальное 
воспитание 

   
 

  

Высшая,  
 10 мая 

2018 г. 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 

развития образования» 

 С 20.01.2020г. по 

31.01.2020г 
 «Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального образования в 
условиях реализации ФГОС 

ДО»   (72 часа) 

  Всероссийский центр 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Информация  и практика» 

г.Москва 
с 20.08.2021г по        

05.09.2021г. 

«Инклюзивное образование: 

Психолого-педагогические 
аспекты сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

26 год   17 лет 



(ОВЗ) в системе реализации 

ФГОС» 
 (72 часа) 

18.  Малахова 

Юлия 

Борисовна 

воспитатель Среднее специальное, 

Педагогическое 

училище №1, 
 25 июня 1992 г., 

Квалификация:  

«Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях со 

специализацией » по 

специальности : 
«Дошкольное 

воспитание 

   Высшая,   

15 марта, 

2018 г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 
С 28.09.2020 г по 14.10.2020г   

«Содержание и организация 

образовательной 
деятельности в ДО в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» ( 54 часа) 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 

развития образования» 

С 07.06.2021г по 11.06.2021г 
«Развитие детей раннего 

возраста в дошкольных 

образовательных 
организациях» (36 часов) 

 29 лет 

 

28лет 

19.  Мишурова 

Инна 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет» 

г.Белгород 

по специальности 

050703 Дошкольная 
педагогика и 

психология, 

квалификация: 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

    Высшая,  

04.марта  

2021 г. 

  ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 
С 01 июня  2020г по 29 июня 

2020г 

«Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ» 
(72 часа) 

Всероссийский центр 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Информация  и практика» 

г.Москва 

С 13.06.2022г по 29.06.2022г  
«Формирование основ 

финансовой грамотности у 

дошкольников» «Азбука 

 27 лет 

 

27лет 



финансов» (72 часа) 

20.  Емшанова 
Галина 

Владимировна 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

воспитатель Высшее, 
 Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 
Ольминского 29 мая 

1997г 

По специальности 
дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация 
Преподавателя 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 
ЭВ №694568 

ФГАОУВО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» 
г.Белгород 

Диплом Магистра с 

отличием 
  по направлению 

Теология 

квалификация 

Магистр  
 

       

 
  

высшая  
категория 

07 декабря 

2017г  

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 

развития образования» 

 С 07.09.2020 по 18.09.2020г 

«Содержание и организация 
образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 
ограниченной 

ответственностью 

«Информация  и практика» 
г.Москва 

С 13.06.2022г по 29.06.2022г  

«Формирование основ 

финансовой грамотности у 
дошкольников» «Азбука 

финансов» (72 часа) 

 39 лет 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 31 год 

21.  Осипенкова 

Надежда 

Викторовна  

воспитатель Среднее 

профессиональное  

ОГАПОУ 
«Белгородский 

педагогический 

колледж», по 
специальности 

«Дошкольное 

образование», 

   Первая,  

12.09.2019г 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 
С 01.06.2020г по 15.06.2020г 

«Развитие раннего возраста в 

дошкольных 
образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС ДО». 

8 лет  1 год 7 м 



Квалификация 

«Воспитатель для 
детей дошкольного 

возраста» 

25 июня 2015г 

(36 часов) 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной 
ответственностью 

«Информация  и практика» 

г.Москва 
С 15.06.2022г по 29.06.2022г  

«Формирование основ 

финансовой грамотности у 
дошкольников» «Азбука 

финансов» ( 72 часа) 

Центр педагогических 

инициатив и развития 
образования «Новый век» 

С 17.09.2022г по 17.10.2022г 

«Профориентация детей 
дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

22.  Кулабухова  
 Светлана 

Владимировна 

(декретный 
отпуск) 

Воспитатель 
 

 

 

Высшее ФГАОУВПО   
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет»  

07.07.2015г, 
специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

Бакалавр 

.    
  

 высшая,  
 17марта 

2022 г. 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 

развития образования» 

С 02 апреля 2018г по 13 
апреля 2018г 

(72 часа) 

  

   8 лет 
 

 8 лет 

23.  Фатеева 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Высшее,  

Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет, 18 мая 

2011 года, 
Квалификация : 

«Учитель-логопед» по 

специальности: 

  Высшая, 

06 февраля 

2020г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

 С 17.05.2021г по 28.05.2021г 
«Методическое и 

организованное 

сопровождение 
образовательного процесса 

для детей с ОВЗ ( для 

специалистов дошкольных 

 33 года 

 

33 года 



«Логопедия». образовательных 

организаций» 
(72 часа) 

Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Информация  и практика» 

г.Москва 

С 13.06.2022г по 29.06.2022г  
«Формирование основ 

финансовой грамотности у 

дошкольников» «Азбука 

финансов» (72 часа) 

24.  Головко 

Анастасия 

Васильевна  

Воспитатель  Высшее,  

ГБОУ ВО 

«Белгородский 
государственный 

институт искусств и 

культуры» г.Белгород 

по направлению 
Педагогическое 

образование  , 

квалификация 
Магистр 

  Первая, 

17.03.2022г 

 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 
С 13.04.2020г  по12.05.2020г 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 
образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
(72 часа) 

Всероссийский центр 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Информация  и практика» 

г.Москва 

С 20.08.2021г по 05.09.2021г 
«Организация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

4 года  2 года 6 м  



 С 01.06.2022г по 30.06.2022г  

«Создание единой 
социокультурной среды, 

направленной на 

формирование основ ранней 

профориентации у детей  
дошкольного возраста» 

(72 часа) 

с 01.06.2022г по 30.06.2022г 
«Лего-конструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 
ребенка дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

25.  Шишкина 

Наталия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Карагандинский 

педагогический 
институт, 10 июня 

1994 г, 

Квалификация: « 

Учитель-логопед, 
учитель начальных 

классов, школ для 

детей  с ТНР и логопед  
дошкольных 

учреждений» по 

специальности: 
«Дефектология  

(Логопедия с доп. 

спец.  

«Педагогика и 
методика начального 

обучения» 

  Высшая,     

15 сентября 

2022 г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 
С19 февраля 2018г по 02 

марта 2018г 

(72 часа) 

Всероссийский центр 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки общества с 
ограниченной 

ответственностью 

«Информация  и практика» 
г.Москва 

С 20.08.2021г по 05.09.2021г 

«Организация работы с 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

(72 часа)   

26 лет  

 

 

26 лет  

 Серпикова 

Ирина 
Павловна  

Воспитатель  ГОУ СПО 

«Белгородский 
педагогический 

колледж» 

по специальности 

  Высшая, 

13.09.2018г 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 
развития образования» 

С 07.09.2020г по 18.09.2020г 

«Содержание и организация 

11 лет  11 лет 



дошкольное 

образование 
квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 
развитии и с 

сохранным развитием 

21.06.2011г 

образовательной 

деятельности в дошкольных 
образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

 Котлярова 

Алевтина 

Николаевна   

Воспитатель  Высшее, 

ГОУВПО 

«Белгородский 

государственный 
университет» 

Квалификация 

Менеджер 
по специальности  

«Государственное и 

муниципальное 
управление» 

14.12.2007г 

Всероссийский центр 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Информация  и 

практика» г.Москва 

по программе 

«Организация 
образовательного 

процесса  для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

рамках реализации 

ФГОС»,  
квалификация 

«Педагог по обучению 

лиц с ограниченными 

  Первая, 

16.09.2021г  

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

с 16.03.2020г по 27.03.2020г 
«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 
образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
(72 часа)  

Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Информация  и практика» 

г.Москва 

С 20.08.2021г по 05..09.2021г 
«Организация работы с 

детьми с ОВЗ в 

образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС » 

(72 часа) 

15 лет 6 лет 



возможностями 

здоровья» 27.06.2022г  
(504 часа) 

 Саганова 

Виктория 

Сергеевна  

Воспитатель  Высшее, 

ОГАОУДПО 

«Белгородский 
институт развития 

образования » 

по направлению 
педагог дошкольного 

образования, 

квалификация  

«Образование и 
педагогика» 

04.12.2020г. 

Всероссийский центр 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Информация  и 

практика» г.Москва 

по программе 
«Организация 

образовательного 

процесса  для детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

рамках реализации 
ФГОС», 

квалификация 

«Педагог по обучению 
лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 27.06.2022г 

 (504часа) 
 

  б/к Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки общества с 

ограниченной 

ответственностью 
«Информация  и практика» 

г.Москва 

С 01.06.2022г по 30.06.2022г  

«Создание единой 
социокультурной среды, 

направленной на 

формирование основ ранней 
профориентации у детей  

дошкольного возраста» 

(72 часа) 
с 01.06.2022г по 30.06.2022г 

«Лего-конструирование и 

робототехника как средство 

разностороннего развития 
ребенка дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
(72 часа) 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 
развития образования» 

 С17.10.2022 по 11.11.2022г 

«Методическое  и 

организационное 
сопровождение 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ» 
(72 часа) 

9 лет  1 год7 мес. 

 Гаркавцева 

Ольга 

Воспитатель  Высшее, 

ФГАОУВО 

  Первая, 

09.11.2017г 

ЧОУДПО  

«Институт переподготовки и 

  



Геннадьевна «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» 

г.Белгород 
по направлению 

Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

Квалификация 

Бакалавр 

повышения квалификации» 

с13.10.2020г по 25.10.2020г 
«Создание коррекционно –

развивающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 

образования в соответствии 

с ФГОС ДО» ( 72 часа) 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки  

«Мой университет»» 

«Эффективная реализация  

программ дошкольного 
образования в условиях 

новых ФГОС»  

16 марта 2022г (72 часа) 

 Гузь Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель   Высшее,  

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский  

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» 
Квалификация 

Историк 

По специальности 
«История» 

  б/к ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования» 

С03.10.2022г по 14.10.2022г 
«Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

(72 часа) 

7 лет 10 мес.  

 Статинова 

Карина 

Юрьевна 

Тьютор Среднее специальное  

Коммерческо-

правовой колледж 
«Полюс» 

По специальности 

«Правоведение» 

Всероссийский центр 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

общества с 

ограниченной 

  б/к  19 лет 2 мес. 



 

  

 

Заведующий МБДОУ д/с №  8             Л.А.Семенякина 

 

 

ответственностью 

«Информация  и 
практика» г.Москва 

 С 12.04.2022г по 

11.08.2022г 

«Тьюторское 
сопровождение в 

образовательной 

организации» 
Квалификация 

«Тьютор» 


