
Сведения о педагогических кадрах 

ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский» г. Белгород 

на 01.09.2019г. 

 
№ Ф.И.О. должность Преподаваемые 

дисциплины 

Образование,  

название учебного заведения,  

год окончания, квалификация, 

специальность по диплому 

Ученая 

степень,  

ученое звание 
 

Квалификацио

нная категория, 

дата получения 

Сведения о повышении квалификации,  

профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Педагоги
ческий 
стаж 

1.  Агачкина 

Александра 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

1. Белгородский государственный 

университет, 2001г.  
 

Учитель начальных классов, 

изобразительного искусства и черчения.  

Педагогика и методика начального 

образования. 

 

2. Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет, 2012г.  
 

Степень Магистр по направлению 

«Педагогика». 
 

нет Высшая 

категория 

22.01.2015г. 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Организационно - педагогические 

условия повышения качества образования в системе занятий 

художественно-продуктивной деятельностью ДО» (108ч.) 

06.03.2015г. 
 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2019 г. 

 

17 17 

2.  Бармина  

Нелли 

Господиновна 

Педагог-

организатор 

Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

Белгородский государственный институт 

искусств и культуры, 2012г. 
 

Преподаватель. 

Народное художественное творчество. 
 

нет Высшая 

категория 

16.05.2016г. 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Совершенствование методики и 

содержание дополнительного образования детей» (72ч.), 

05.02.2016г. 
 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Специфика преподавания 

хореографического искусства дошкольникам» (18ч.), 

12.10.2016г. 

 

20 19 

3.  Блинкова  

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

 

Белгородский государственный 

университет, 2002г. 
 

Учитель начальных классов. Педагогика 

и методика начального образования. 

нет Высшая 

категория 

16.05.2019г. 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (72ч.), 2018г. 
 

 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2019 г. 
 

АНО ДПО `ОЦ Каменный город. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» (36ч.), 2019г. 

16 16 

4.  Бугрова  

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 1998г. 
 

 

Учитель начальных классов. Педагогика 

и методика начального образования. 

 

нет Высшая 

категория 

10.11.2019г. 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (72ч.), 2015г. 
 

 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2015г. 
 

АНО ДПО `ОЦ Каменный город. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» (36ч.), 2019г. 
 

16 15 



5.  Галкина  

Елена  

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

1. Белгородское педагогическое училище 

№1, 1993г. 
 

Воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Воспитание в дошкольных учреждениях, 

со специализацией.  

 

2. Белгородский государственный 

университет, 2004г. 
 

 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии и учитель-логопед.  

Дошкольная педагогика и психология.  
 

- Первая 

категория 

11.02.2016г. 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (72ч.), 2015г. 
 

 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2016г. 

26 26 

6.  Гуляева 

Маргарита 

Петровна 

Старший 

воспитатель 

Методическое 

сопровождение 

Высшее профессиональное образование 
 

1. Белгородское педагогическое училище 

№1, 1994г. 
 

Воспитатель в дошкольных учреждениях.  

Руководитель физвоспитания в детском 

саду, дошкольное воспитание. 

 

2. Белгородский государственный 

университет, 2006г. 
 

 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии и учитель-логопед.  

Дошкольная педагогика и психология. 

Дополнительная специальность 

"Логопедия". 
 

нет Высшая 

категория 

11.02.2015г. 

 

Отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» «Проектирование предметно-

пространственной развивающей среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» (72ч.), 2017.  

 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2017г 

22 22 

7.  Даниелян 

Мариам 

Рубеновна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

1. Гюмрийский государственный 

педагогический институт им. М. 

Налбандяна, 15.06.2010г. 
 

Учитель английского языка. 
 

 

2. Гюмрийский государственный 

педагогический институт им. М. 

Налбандяна, 15.06.2012г. 
 

 

Педагог-психолог.  

Педагогика и психология. 

нет   

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2018г. 

7 6 

8.  Костарева 

Антонина 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка в ДОУ 

Дошкольное 

образование 

 Высшее профессиональное образование 
 

Белгородский государственный 

педагогический институт им. 

Ольминского, 1983г. 
 
 

Учитель немецкого и английского 

языков.  

Английский и немецкий языки.  
 

нет Первая 

категория 

08.11.2018г. 

 

 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2016г. 

27 27 



9.  Панова  

Яна  

Анатольевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

1. Белгородское педагогическое училище 

№1 г. Белгород, 1993г. 
 

Воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Дошкольное воспитание. 

 

2. Белгородский филиал Международной 

педагогической Академии, 1999г. 
 

Учитель-воспитатель детей дошкольного 

и младшего школьного возраста.  

Педагогика и методика дошкольного и 

начального образования. 

нет Высшая 

категория 

14.01.2016г. 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (72ч.), 2015г. 
 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2018г. 

32 25 

10.  Петелина 

 Ольга 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

 

1. Белгородский государственный 

педагогический институт им. 

Ольминского, 1994г. 
 

 

Учитель начальных классов, педагогика и 

методика начального обучения. 

 

2. Белгородский государственный 

университет, 1996г.  
 
 

Педагог-психолог. Практическая 

психология. 
 

нет Высшая 

категория 

11.02.2015г.  

 

ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований», «Проектирование 

индивидуального маршрута дошкольников в контексте 

ФГОС ДО» (72 ч.), 30.11.2017г. 
 

ФГАОУ ВО `Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, «Использование методов 

песочной терапии в психолого-педагогическом 

сопровождении детей м взрослых» (72ч.) 24.03.2018г. 
 
 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2017г 

30 26 

11.  Полухина 

Светлана 

Валентиновна 

заведующий Управление 

ДОУ 

Высшее профессиональное образование 
 

1.Белгородский филиал Международной 

педагогической Академии, 1999г. 
 

Учитель-воспитатель детей дошкольного 

и младшего школьного возраста с 

специализацией: практический психолог.  
 

Педагогика и методика дошкольного и 

начального образования. 

 

2.Белгородский университет 

потребительской кооперации, 2003г. 
 

Юрист со специальность 

«Юриспруденция» 

 

нет Высшая 

категория 

25.02.2015г.  

 

 

 

 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2017г 
 

ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований». «Внутренний аудит как 

способ независимой оценки эффективности управленческой 

деятельности руководителя» (72ч.) 2018г. 

 

20 12 

12.  Селезнева 

Татьяна 

Андреевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет, 2011г. 
 

Физическая культура. 

 

нет Высшая 

категория 

12.03.2015г. 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Актуальные проблемы физического 

воспитания в ДОО в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.), 

2017г. 

33 33 

13.  Страхова  

Майя  

Сергеевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

1. Белгородское педагогическое училище 

№1 1993г. 
 

Воспитатель в дошкольных учреждениях.  

Дошкольное воспитание. 

 

2. Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

нет Высшая 

категория 

22.01.2015г 

 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2019г. 
 

АНО ДПО `ОЦ Каменный город. Современные подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО`(72ч.), 2019г. 

 

 

26 25 



университет, 2012г. 
 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. Дошкольная педагогика и 

психология. 
 

14.  Тимохина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование 

1. Белгородское педагогическое училище 

№1, 1988г. 
 

Дошкольное воспитание.  

Воспитатель детского сада. 

 

2. Белгородский государственный 

университет, 2008г. 
 

 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии и учитель-логопед.  

Дошкольная педагогика и психология. 

Дополнительная специальность 

"Логопедия". 

 

нет  ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (72ч.), 2018г. 

 

31 31 

15.  Чепурко  

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

1. Лисичанское педагогическое училище 

Министерства народного образования 

УССР, 1991г. 
 

Воспитатель в дошкольных учреждениях.   

Воспитание в дошкольных учреждениях.  

 

2. Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет 2012г. 
 

 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. Дошкольная педагогика и 

психология. 
 

нет Высшая 

категория 

06.12.2018г. 

 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2018г. 

АНО ДПО `ОЦ Каменный город. Современные подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО`(72ч.), 2019г. 

 

31 30 

16.  Яворская 

Анна 
Александровна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

 

Белгородский государственный 

университет, 2006г. 
 

Психолог. 

Преподаватель психологии. Психология. 
 

 

нет  ОГАОУ ДПО `БелИРО` «Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОУ в условиях реализации 

ФГОСДО» (72ч.), 2018г. 
 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2019г. 

13 13 

 

Корпус №2 «Владимирский» 

17.  Баушова 

Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

Белгородский государственный 

университет, 2006г. 
 

Теолог. Преподаватель. 

«Теология» 

 

нет Первая 

категория 

17.01.2019г. 

ФГОСДО ОГАОУ ДПО "БелИРО" Содержание и 

организация образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (72ч.), 2017г. 

7 7 

18.  Григорьева 

Вера 

Вячеславовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет 2014г. 
 

Социальная работа.  

нет  - 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по 

программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования»  

Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» с 

правом ведения профессиональной деятельности в области 

7 2 



Специалист. дошкольного образования, 2017г. 

19.  Селюкова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

Белгородский государственный 

университет, 2005г. 
 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. Учитель-логопед. 
 

нет Первая 

категория 

10.05.2018г. 

АНО «СПБ ЦДПО» Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования, 

«Дошкольное образование в условиях модернизации и 

требований ФГОС ДО» (72ч.), 2018г. 
 

Образовательно-методический центр «Преображение» г. 

Белгород. Годичный курс «Основы православной 

педагогики» (68ч.), 2018г. 

 

25 25 

20.  Севальнева 

Светлана 

Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

1. Белгородское педагогическое училище 

N1, 1991г. 
 

Воспитатель в дошкольных учреждениях; 
 

2. Белгородский государственный 

университет, 2006г. 
 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. Учитель-логопед. 
 

нет Первая 

категория 

17.01.2019г 

ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС 

«Управление образовательным процессом в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

2018г.  

 

25 28 

21.  Смирнова 

Юлия 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

Белгородский государственный 

университет, 2005г. 
 

Учитель английского и немецкого 

языков. 

Иностранный язык с дополнительной 

специальностью «Второй иностранный 

язык» 

 

нет   8 8 

22.  Федутенко 

Галина  

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее профессиональное образование 
 

Белгородское педагогическое училище 

№1 1985г. 
 

 

Воспитатель, воспитание в дошкольных 

учреждениях. 

 

нет Высшая 

категория 

16.03.2017г. 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (72ч.), 2017г. 
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Корпус №3 во имя Царственных Страстотерпцев 

23.  Ткачева 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 
 

1. Белгородское педагогическое училище 

№1, 1995г. 
 

Воспитатель в дошкольных учреждениях.  

Руководитель физвоспитания в детском 

саду, дошкольное воспитание. 

 

2. Белгородский государственный 

университет, 2007г. 
 

 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии и учитель-логопед.  

Дошкольная педагогика и психология. 

Дополнительная специальность 

"Логопедия". 

нет  ОГАОУ ДПО БелИРО «Актуальные проблемы физического 

воспитания в ДОО в условиях введения ФГОС ДО» (72ч.), 2017г. 

24 24 



24.  Топорова 

Елена 

Алексеевна 

Тьютер Дошкольное 

образование 

Высшее профессиональное образование 

Белгородский коммерческо - 

педагогический колледж, 1996г. 
 

Социальный педагог с правом 

преподавания английского языка.  

Социальная педагогика. 

 

нет  ОГАОУ ДПО БелИРО «Совершенствование иноязычного 

образования в современной школе» (144ч.), 2014г. 

20 20 

 

Заведующий ЧДОУ «Православный д/с «Рож  дественский»                                                                  С.В. Полухина 


