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Сведения о  руководящих и педагогических   работниках   МБДОУд/с№13  на  01.01.2019 года 
 

Всего в детском саду работают 17  педагогов. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет  95 %.  

Высшее педагогическое образование имеют  12 педагогов  70% сотрудников. 

Среднее специальное педагогическое образование имеют 5   педагогов  30 % сотрудников.  

 -  имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» – 2  человека 

 -  высшая квалификационная  категория – 7 человека (41%) 

 -  первая квалификационная категория –6 человек (35 %) 

 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование, название 

учебного заведения, дата 

окончания, 

квалификация, 

специальность по диплому 

Должность Стаж 

работы в 

должност

и 

на 

01.09.2018 

Квалификационная 

категория, дата получения 

Системные курсы повышения 

квалификации БелИРО, 

дата прохождения (полностью), 

кол-во часов, 

№ докумен «Формирование 

безопасной образовательной  

среды и профилактиката 

Проблемные курсы 

повышения 

квалификации 

БелИРО, 

дата прохождения 

(полностью), кол-во 

часов, 

№ документа 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и за 

пределами 

г.Белгорода 

 

1.  Долженкова 

Екатерина 

Владимировна 

Высшее, 

Белгородский 

государственный институт 

им М.С. Ольминского, 

квалификация 

воспитатель 

 

32г. 8 мес. Высшая  квалификационная 

категория 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 13.02.2015г.,  

16.01.2017-27.01.2017г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Содержание и 

организация  образовательной 

деятельности  в дошкольных  

 Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

mailto:zabavasad74@mail.ru


 

 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, 

специальность педагогика 

и психология дошкольная, 

РВ №405666,16.05.1992г. 

№625 образовательных организациях  

в условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

40 ч., № 40 

 

 

Федерации» 

2.  Калинина Елена 

Станиславовна 

Высшее, 

Белгородский 

государственный институт 

им М.С. Ольминского, 

квалификация 

практический психолог в 

системе народного 

образования 

специальность 

школьный психолог 

ДВП №019071, 01.06.1991г. 

педагог-

психолог 

33 г.7мес. Высшая  квалификационная 

категория 

приказ департамента 

образования Белгородской 

области от  27.01.2017г. №175 

22.09.2015-08.10.2015 

ФГБОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

специалистов в области 

профилактики аддиктивного 

поведения у детей и молодѐжи», 

программа  «Формирование 

безопасной образовательной 

среды и профилактика 

аддиктивного поведения 

несовершеннолетних», 72ч.. 

№317-ДО 

-  

3.  Колозян Елена 

Анатольевна 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

педагогический колледж», 

квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

№7065, 13.02.2014г. 

 

воспитатель 2г.8 мес. Высшая  квалификационная 

категория, приказ 

департамента образования 

Белгородской области от 

18.10.2018  

№2703  

 

10.04..2017-21.04.2017г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Содержание и 

организация  образовательной 

деятельности  в дошкольных  

образовательных организациях  

в условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72 ч., № 3964 

 

- Грамота 

управления 

образования  

администраци

и г.Белгорода, 

2018 г 

4.  Котова Ольга 

Олеговна 

Белгородский 

государственный 

университет 

квалификация 

филология 

(английский, немецкий 

языки), 

ЭВ № 694860, 1997 г. 

воспитатель  Высшая квалификационная 

категория, 

приказ департамента 

образования, Белгородской 

области № 3493 от 

13.12.2017г. 

 

10.04..2017-21.04.2017г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Содержание и 

организация  образовательной 

деятельности  в дошкольных  

образовательных организациях  

в условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72 ч., № 3964 

 

  

5.  Кулик Людмила 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное, 

Белгородское музыкальное 

музыкальный 

руководитель 

41г.3мес. Первая  квалификационная 

категория, 

приказ департамента 

12.10.2016г.-14.10.2016г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Специфика  

- Грамота 

управления 

образования  



 

 

училище 

квалификация 

преподаватель детской 

музыкальной школы по 

классу виолончели, артист 

оркестра, 

специальность 

виолончель, 

Щ № 805612, 07.06.1973г. 

образования Белгородской 

области 

от 22.01.2019г. 

№ 81 

преподавания  

хореографического искусства 

дошкольникам, 18ч. 

04.04.2016-15.04.2016. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Обновление 

содержания  и методов  

дошкольного  воспитания в 

условиях  введения ФГОС ДО», 

72ч.  

 

администраци

и г.Белгорода, 

2018г 

6.  Лобач Анастасия 

Александровна 

Среднее 

профессиональное,, 

областное государственное 

автономное  

профессиональное   

образовательное 

учреждение  

«Белгородский 

педагогический 

колледж»,01.07.2017г., 

№7694 

воспитатель 1 год Не имеет 02.10.2017-13.10.2017г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Содержание и 

организация  образовательной 

деятельности  в дошкольных  

образовательных организациях  

в условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72 ч., № 7861 

 

  

7.  Мантлер 

Нина Андреевна 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

квалификация 

Психолог, преподаватель 

психологии. 

КБ 88990, 26.06.2011 

 

 

воспитатель 3 г10 мес Первая квалификационная 

категория, приказ 

департамента образования 

Белгородской области от 

10.02.2017г., № 308 

15.05..2017- 26.05.2017г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Содержание и 

организация  образовательной 

деятельности  в дошкольных  

образовательных организациях  

в условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72 ч., № 5112 

 

  

8.  Орехова Жанна 

Викторовна 

 

Высшее, 

Белгородский 

государственный институт 

им М.С. Ольминского, 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

старший 

воспитатель 

6 л.5 мес Высшая  квалификационная 

категория по должности 

старший воспитатель, 

приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 20.11.2018г. № 

2977 

 

17.03.2017-24.03.2017 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО»,, 

Программа «Актуальные 

вопросы психолого-

педагогического  и медико 

социального сопровождения 

лиц с ОВЗ», 72ч., 

15.05.2017- 19.05.2017 

12.11.2018-17.11.2018г. 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный  

национальный 

исследовательский 

университет» 

Программа 

Благодарност

ь  

администраци

и г. 

Белгорода, 

2016г. 



 

 

дошкольному воспитанию 

специальность педагогика 

и психология дошкольная, 

РВ№405654, 16.05.1992г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО»,, 

Программа «Управление 

проектами  в сфере 

образования», 30 ч. 

«Содержание и методы 

профилактики 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

дошкольников», 24 ч. 

9.  Потапова 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация 

специальный психолог, по 

специальности 

специальная   психология, 

ВСГ4088996,  11.06.2009г. 

 

инструктор по 

физкультуре 

4г.5мес. Первая квалификационная 

категория по должности 

старший воспитатель, 

приказ департамента 

образования Белгородской 

области 

15.04.2016г., №1370 

09.10.2017-20.10.2017 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО»,, 

Программа «Актуальные  

проблемы  физического 

воспитания   в дошкольных 

образовательных  

организациях  в условиях  

введения  ФГОС ДО», 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грамота 

управления 

образования  

администраци

и г.Белгорода, 

2015 г 

10.  Рагозина Марина 

Геннадьевна 

Высшее, 

Южно – Казахстанский 

государственный 

университет им.М.Ауезова 

квалификационная 

степень «бакалавр» по 

специальности  педагогика 

и психология 

ЖБ №0040377 

06.07.1998г. 

воспитатель 14л.11мес. Высшая квалификационная 

категория, 

приказ департамента 

образования Белгородской 

области от 13.12.2017г.., № 

3493 

 

24.04..2017-05.05. 2017г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Содержание и 

организация  образовательной 

деятельности  в дошкольных  

образовательных организациях  

в условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

40 ч., № 40 

 

- Грамота 

управления 

образования  

администраци

и г.Белгорода, 

2017 г. 

11.  Розсыпало 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

Белгородский 

государственный 

университет 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

специальности 

«дошкольная педагогика и 

психология» 

ВСБ 0566202 

10.07.2004г. 

воспитатель 13л.2мес. Первая  квалификационная 

категория 

приказ департамента 

образования, культуры и 

молодѐжной политики 

Белгородской области от 

17.04.2013г., №822 

04.02.2019-15.02.2019 г. 

ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС 

№7892 

«Обновление содержания  

дошкольного образования в 

условиях модернизации 

образования в России», 144ч. 

- Грамота 

управления 

образования  

администраци

и г.Белгорода, 

2012г. 



 

 

12.  Соломина Ирина 

Васильевна 

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Белгородский 

Государственный  

университет, 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы, социальный 

педагог. образование 

№ 1050, 7.06.2006г. 

воспитатель 1 год Не имеет 02.10.2017- 13.10.2017г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Содержание и 

организация  образовательной 

деятельности  в дошкольных  

образовательных организациях  

в условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72 ч., № 7866 

 

  

13.  Фирсова Наталья 

Викторовна 

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Белгородский 

государственный 

университет, 

квалификация 

преподаватель педагогики 

и психологии, учитель-

логопед по специальности 

«дошкольная педагогика и 

психология»,  

ВСА0503502 

№699, 30.05. 2007г. 

 

учитель-

логопед 

1 год Не имеет 30.10.2017- 24.11.2017г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Современные 

подходы  к организации  

коррекцинно – развивающей  

работы  учителя-логопеда в 

ДОО», 72 ч. 

 

 Грамота 

управления 

образования  

администраци

и г.Белгорода, 

2016г. 

14.  Хвостова Марина 

Александровна 

Высшее, 

Белгородский 

государственный институт 

им М.С. Ольминского, 

специальность педагогика 

и психология дошкольная, 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии , методист по 

дошкольному воспитанию, 

ТВ№008512, 01.06.1989г. 

заведующий 10 лет Высшая квалификационная 

категория 

приказ управления 

образования  администрации 

г.Белгорода  т 24.05.2018г.,3 

836 

20.11.2017г.-01.12.2017г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный  стандарт 

дошкольного образования: 

цели, содержание, технологии», 

72ч. 

 

 Почетный  

работник  

общего 

образования 

РФ»2008г. 



 

 

15.  Ходеева Елена 

Михайловна 

Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Белгородский 

Государственный  

университет, 

квалификация учитель 

истории, социальный 

педагог, по специальности 

«история», с 

дополнительной 

специальностью 

«социальная педагогика», 

2006г., № 2150 

воспитатель  Первая  квалификационная 

категория, 

приказ департамента 

образования Белгородской 

области 

от 22.01.2019г. № 81 

12.11.2018.- 23.11.2018 г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Содержание и 

организация  образовательной 

деятельности  в дошкольных  

образовательных организациях  

в условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72 ч.,  

 

  

16.  Черниченко 

Елена 

Александровна 

Среднее 

профессиональное, 

Белгородский 

педагогический колледж, 

квалификация 

воспитатель, по 

специальности 

дошкольное образование 

СБ 1152443,15.06.1999г. 

 
 

 

воспитатель 13лет Первая  квалификационная 

категория 

приказ  департамента 

образования Белгородской 

области от 15.05.2018г., 

№1326 

03.04.2017- 14.04.2017г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программа «Содержание и 

организация  образовательной 

деятельности  в дошкольных  

образовательных организациях  

в условиях реализации  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72 ч., № 3711 

 

- Грамота 

управления 

образования  

администраци

и г.Белгорода, 

2017 г. 

17.  Черникова 

Галина Егоровна 

Высшее, 

Белгородский 

государственный институт 

им М.С. Ольминского, 

специальность педагогика 

и психология дошкольная , 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

ТВ №008476, 01.06.1989г. 

 
 

учитель-

логопед 

25 лет Высшая квалификационная 

категория 

приказ  департамента 

образования  Белгородской 

области  от 15.05.2018г., № 

1326. 

07.11.2016– 18.11.2016 г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

программ «Современные 

подходы к организации 

коррекционно – развивающей 

работы учителя-логопеда в 

ДОУ  в условиях  ФГОС ДО», 

72 ч. 

 

26.10.2016 – 

18.01.217г 

Частное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального  

образования  

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 585 

ч. 

Грамота 

департамента  

образования  

г.Белгорода, 

2018 г. 

 

Заведующий    МБДОУд/с№13                                                                                                                                                  М.А.Хвостова 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


