
Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с №9 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Наименование 

направления 

подготовки 

и/или 

специальности 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

звание 

Квалифик

ационная 

категория 

Курсовая 

переподготовка 

 

1 

Бугаева 

Виктория 

Викторовна 

воспитатель 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет»; 

2017 год; 

бакалавр; 

педагогическое 

образование 

11 лет 8 лет - высшая 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Особенности планирования 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

в период 17.04.2017 г. – 

21.04.2017 г.,  

в объеме 30 часов. 

2 

Донская 

Елена 

Александровна 

воспитатель 

Квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

15 лет 15 лет - первая 

Курсы «Профессиональное 

совершенствование педагога 

в области современной 

практики конкурсного 

движения»  

в период 07.05.2018 г.,  

в объеме 72 часа,  

удостоверение 052407146393 

(ФГБОУ ВО «Дагестанский 



государственный 

педагогический 

университет») 

3 

Киселева 

Алевтина 

Валерьевна 

воспитатель 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет»; 

2015 год; 

присвоена 

квалификация 

«Учитель-

логопед и 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии» по 

специальности 

«Логопедия с 

дополнительно

й 

5 лет 5 лет - 
без 

категории 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» в 

объеме 72 часов в период с 

02.09.2019 по 20.09.2019, 

удостоверение 3127 00014498 



специальность

ю 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология»  

4 

Хоминич 

Наталия 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет»; 

2015 год; 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

8 лет 8 лет - высшая 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Управление 

образовательным процессом 

в условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

в период с 23.09.2019 по 

04.10.2019 в объѐме 72 часов,  

удостоверение 3127 00014983 

5 

Кожухова 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель 

Белгородский 

государственн

ый 

университет; 

2001 год; 

присуждена 

квалификация 

«Преподавател

ь дошкольной 

  - высшая 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 



педагоги и 

психологии» по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» в 

объеме 72 часов в период с 

02.10.2017 по 13.10.2017, 

удостоверение 3127 00003994 

6 

Дунаева 

Зоя 

Ивановна 

воспитатель 

РФ; АНО ДПО 

«Межрегионал

ьный институт 

развития 

образования»; 

2019 год; 

профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Дошкольное 

образование и 

педагогика»; 

квалификация 

«Воспитатель» 

  - 
без 

категории 
- 

7 

Коптева 

Оксана 

Николаевна 

воспитатель 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

  - первая 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 



университет»; 

2019 год; 

магистр; 

педагогическое 

образование 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» в 

объеме 72 часов в период с 

19.11.2018 по 14.12.2018, 

удостоверение 313100523641 

8 

Соколова 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет»; 

2018 год; 

бакалавр; 

педагогическое 

образование 

  - 
без 

категории 
- 

9 

Ситникова 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель 

Белгородский 

государственн

ый 

университет; 

2003 год; 

присуждена 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

  - 
без 

категории 

ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС 

по программе «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в условиях пед. 

органиазции образования в 

России» в объеме 144 часов, 

регистрационный номер 2950 



классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

10 

Кузнецова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

ГОУ СПО 

«Белгородский 

педагогический 

колледж»; 2010 

год; присвоена 

квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

  - первая 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» в 

объеме 72 часов в период с 

26.03.2018 по 13.04.2018, 

удостоверение 3127 00009807 

11 

Зажарнова 

Марьяна 

Игоревна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Г. Владимир, 

ФГБОУ ВПО 

«Владимирски

й 

государственн

ый университет 

имени 

Александра 

  - первая 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО по 

программе «Формирование 

профессиональной 

компетентности 

музыкального руководителя 

ДОО» в объеме 72 часов; 

2017 год; удостоверение 

26927-б 



Григорьевича и 

Николая 

Григорьевича 

Столетовых»; 

2013 год; 

присуждена 

квалификация 

«Учитель 

музыки» по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

12 

Рыболова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет»; 

2015 год; 

присвоена 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре» по 

специальности 

«Физическая 

  - 
без 

категории 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» в 

объеме 72 часов в период с 

01.10.2018 по 12.10.2018, 

удостоверение 313100521198 



культура» 

13 

Антонова 

Альбина 

Владимировна 

воспитатель 

Братское 

педагогическое 

училище № 2; 

1992 год; по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

присвоена 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

  - высшая 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» в 

объеме 40 часов в период с 

16.10.2017 по 27.10.2017, 

удостоверение 3127 00004629 

14 

Халина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

г.Курск; 

ФГБОУ ВПО 

«Курский 

государственн

ый 

университет»; 

2011 год; 

присуждена 

квалификация 

«Учитель-

олигофренопед

агог» по 

специальности 

  - первая 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» в 

объеме 72 часов в период с 

08.04.2019 по 26.04.2019, 



«Олигофренопе

дагогика» 

удостоверение 3127 00012917 

15 

Юдина 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет»; 

2017 год; 

бакалавр; 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

  - 
без 

категории 
- 

16 

Артюх 

Ирина 

Петровна 

воспитатель 

Белгородский 

государственн

ый 

университет; 

1998 год; 

присуждена 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии» по 

специальности 

  - высшая 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» в 



«Биология» объеме 72 часов в период с 

26.03.2018 по 13.04.2018, 

удостоверение 3127 00009798 

17 

Грищенко 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

Белгородский 

государственн

ый 

университет; 

2003 год; 

присуждена 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

  - 
без 

категории 
- 

18 

Сарваева 

Виктория 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

ОГА ПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж»; 2018 

год; по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

1 год 1 год - 
без 

категории 

Курсы ОГАОУ ДПО  

БелИРО по программе 

«Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 



дошкольного образования»  

в период с 02.09.2019 по 

13.09.2019 в объѐме 72 часов,  

удостоверение 3127 00014373 
 


