Сведения о педкадрах на 01.03.2017г.
№ Фамилия Имя Образова- Учебное заведеГод
п/п
Отчество
ние
ние
окончания

1.

Специальность по
диплому

квалификация по
диплому

квалифи- Дата
кацион- аттеная
стации
категория

1999

дошкольное образование

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

ГОУВПО
БелГУ

2009

БелГУ

2008

Дошкольная педа- преподаватель
гогика и психоло- дошкольной педагия с дополнитель- гогики и психолоной логопед
гии и учительлогопед
русский язык и Учитель русского
литература, соц. языка и литератуПедагогика
ры, социальный
педагог

высшая 13.06. 01.02.2016-02.03.2016 Программа «Теория, методика
2016
АНО «Санкти образовательноПетербургский центр воспитательные технологии
дополнительного дошкольного образования» по
профессионального теме «Современные подходы к
образования»
содержанию и организации
образовательновоспитательного процесса в
условиях введения ФГОС ДО»
Без
21.09.2015-02.10.2015 Содержание и организация
категоОГАОУ ДПО БелИ- образовательной деятельности
рии
РО
в дошкольных образовательных организациях в условиях
введения ФГОС ДО
1
13.06.
25.01.2017Программа «Теория, мето2013
03.02.2017
дика и образовательноАНО «Санктвоспитательные технологии
Петербургский центр дошкольного образования»,
дополнительного
по теме «Основы общей и
профессионального педагогической психологии
образования»
в деятельности педагога дошкольного образовательного
учреждения»
1
13.06. 17.03.2016-28.10.2016 Программа «Обновление со2013 ОГАОУ ДПО БелИ- держания и методов дошкольРО
ного музыкального воспитания
в условиях введения ФГОС
ДО»
31.10.2016Программа «Специфика пре02.11.2016
подавания хореографическоОГАОУ ДПО Бего искусства дошкольникам»
лИРО

Болдеску
среднее Яковлевское
Елена Алек- специпедагогичесандровна
альное ское училище

2. Быкова Алла высшее
Анатольевна

3.

Головашки- высшее
на Маргарита Ивановна

4.

Григорова
Лилия Леонидовна

среднее Белгородское
специ- муз.училище
альное

2000

хоровое дирижиро- преподаватель
вание
творческого коллектива, учитель
музыки в СШ

Курсы повышения квалификации
Период прохождения,
учебное заведение

программа

Стаж работы
общий

педагогический

17.

17.

11

1,5

12

12

16

14.

1

5.

Гулина
Людмила
Васильевна

высшее

БелГУ

1985

6.

Дегтеревич высшее
Елена Николаевна

БелГУ

2001

7.

Иванникова высшее
Елена Павловна

БелГУ

2009

высшее

Харьковский
ГПИ

1993

9. Колесникова среднее
Елена Вале- специриановна
альное

Кондровское
пед.училище

1980

8.

Иванова
Татьяна
Сергеевна

русский язык и
литература

Учитель русского высшая 28.01. 25.01.2016Программа «Технологии и
языка и литерату2016 03.02.2016
методики специальной (корры
АНО «Санктрекционной) педагогики и
Петербургский
психологии» по теме «Оргацентр дополнинизация и содержание работельного професты логопеда в условиях реасионального обрализации ФГОС»
зования»
дошкольная педаго- преподаватель
1
14.12. 12.09.2016Программа «Теория, методика
гика и психология дошкольной педа2016 21.09.2016
и образовательногогикт и психолоАНО «Санктвоспитательные технологии
гии
Петербургский
дошкольного образования» по
центр дополнитеме «Организация образовательного профес- тельного процесса в детском
сионального обра- саду в условиях реализации
зования»
ФГОС ДО»
дошкольная педаго- преподаватель высшая 15.12. 01.02.2016-02.03.2016 Программа «Теория, методика
гика и психология с дошкольной педа2016
АНО «Санкти образовательнодополнительной гогикт и психолоПетербургский центр воспитательные технологии
специальностью
гии и учительдополнительного дошкольного образования» по
логопедия
логопед
профессионального теме «Современные подходы к
образования»
содержанию и организации
образовательновоспитательного процесса в
условиях введения ФГОС ДО»
математика, физика Учитель матема1
13.06. 26.09.2016Программа «Теория, методика
тики и физики
2013 05.10.2016
и образовательноАНО «Санктвоспитательные технологии
Петербургский
дошкольного образования» по
центр дополнитеме «Организация образовательного профес- тельного процесса в детском
сионального обра- саду в условиях реализации
зования»
ФГОС ДО»
музыкальное вос- Учитель пения, высшая 13.06.
10.05.2016Программа «Теория, методипитание
музыкальный
2013
19.05.2016
ка и образовательновоспитатель
АНО «Санктвоспитательные технологии
Петербургский
дошкольного образования»

38.

38.

17

16

18

12.

16.

8.

36.

36

2

центр дополнительного профессионального образования»

10. Колтун Ека- Среднее- ГБОУСПО
терина
професг.Москвы.
Алексан- сиональ- Педагогичедровна
ное
ский колледж
№5
11. Коновалова высшее Харьковский
Татьяна
институт инМихайловна
женеров
жел.дор.транс
порта

2013

Дошкольное обра- Воспитатель детей
зование
дошкольного
возраста

1

09.02.
2017

1990

промышленное и
гражданское строительство

Инженерстроитель

1

13.06.
2013

12.

Мехнина
среднее Белгородское
Ольга Юрь- специ- пед.училище
евна
альное

1993

дошкольное воспитание

Воспитатель в
дошкольных
учреждениях

1

08.12.
2016

13.

Мишнева
Ирина Владимировна

среднее Белгородское
специ- пед.училище
альное

1991

дошкольное воспи- Воспитатель дет- высшая 08.02.
тание
ского сада
2016

высшее

2009

14. Острикова
Наталья

БелГУ

Коррекционная
педагогика в

Педагог коррекционно-

1

30.12.
2016

по теме «Организация деятельности музыкального
руководителя в детском саду
в условиях введения ФГОС
ДО»
Программа «Специфика преподавания хореографического искусства дошкольникам»

26.10.201628.11.2016
ОГАОУ ДПО БелИРО
17.06.2014-04.07.2014 Современные стратегии реалиГОУВПО Москов- зации дошкольного образоваский государствен- ния. Внедрение ФГОС доный областной гума- школьного образования, 72
нитарный институт
21.03.2016Программа «Теория, методика
30.03.2016
и образовательноАНО «Санктвоспитательные технологии
Петербургский
дошкольного образования» по
центр дополнитеме «Организация образовательного профес- тельного процесса в детском
сионального обра- саду в условиях реализации
зования»
ФГОС ДО»
20.04.2015-30.04.2015 Актуальные проблемы физичеОГАОУ ДПО БелИ- ского воспитания в дошкольРО
ных образовательных организациях в условиях введения
ФГОС ДО, 72
21.03.2016Программа «Теория, методика
30.03.2016
и образовательноАНО «Санктвоспитательные технологии
Петербургский
дошкольного образования» по
центр дополнитеме «Здорьвьесберегающие
тельного профес- технологии в образовательносионального обра- воспитательном процессе ДОУ
зования»
в соответствии с ФГОС»
09.02.2015-20.02.2015 Содержание и организация
ОГАОУ ДПО БелИ- образовательной деятельности

7.

7.

28

24.

23г.

23г.

26

26.

13

13.

3

Васильевна

15.

Панченко
Светлана
Александровна

начальном образовании
высшее

16. Половинчук высшее
Надежда
Николаевна

ГОУВПО
БелГУ

Комсомольский-на Амуре ГПИ

17. Полухина среднее Белгородское
Ирина Ана- специ- пед.училище
тольевна
альное

18.

Полякова Высшее
Ольга Юрьевна

19. Полянская

БелГУ

среднее Шебекинский

развивающего
образования

РО

2008 Физическая культу- Педагог по физира
ческой культуре

1

08.12.
2016

1990

педагогика и псипреподаватель
хология (дошколь- дошкольной педаная)
гогики и психологии, воспитатель

1

13.12.
2012

1991

дошкольное обра- Воспитатель детзование
ского сада. Заведующая дошкольными учреждениями

1

13.06.
2013

2005

Информатика с
Учитель инфорБез
дополнительной матики и англий- категоспециализацией
ского языка
рии
иностранный язык

1983

-

-

воспитатель дет- высшая 15.12.

в дошкольных образовательных организациях в условиях
введения ФГОС ДО
23.03.2015-03.04.2015 Актуальные проблемы физичеОГАОУ ДПО БелИ- ского воспитания в дошкольРО
ных образовательных организациях в условиях введения
ФГОС ДО
26.10.2016Программа «Специфика пре28.11.2016
подавания хореографическоОГАОУ ДПО БелИ- го искусства дошкольникам»
РО
12.09.2016Программа «Теория, методика
21.09.2016
и образовательноАНО «Санктвоспитательные технологии
Петербургский
дошкольного образования» по
центр дополнитеме «Организация образовательного профес- тельного процесса в детском
сионального обра- саду в условиях реализации
зования»
ФГОС ДО»
12.09.2016Программа «Теория, методика
21.09.2016
и образовательноАНО «Санктвоспитательные технологии
Петербургский
дошкольного образования» по
центр дополнитеме «Организация образовательного профес- тельного процесса в детском
сионального обра- саду в условиях реализации
зования»
ФГОС ДО»
01.08.2016Программа «Теория, методика
10.08.2016
и образовательноАНО «Санктвоспитательные технологии
Петербургский
дошкольного образования» по
центр дополнитеме «Организация образовательного профес- тельного процесса в детском
сионального обра- саду в условиях реализации
зования»
ФГОС ДО»
17.03.2014-28.03.2014 Инновационно-управленческие

13

12

26

17

24.

15.

9

9 мес.

33л.

28л.

4

Елена Вита- специпед.класс
ского сада
льевна
альное
20. Романцова Среднее шебекинский 2003 технология политехник
Оксана Ген- профес- промышленномерной промышнадьевна сиональ- экономичеленности
ное
ский техникум
незакон- НИУ БелГУ 6 курс География и без- Учитель геограченное
опасность жизнедефии и ОБЖ
высшее
ятельности
21. Тарасова
высшее
БелГУ
2002 педагогика и мето- Учитель начальЕлена Никодика начального ных классов, училаевна
образования
тель информатики

22.

23.

Тарасова
высшее Белгородский
Лидия
ГПИ
Дмитриевна
Хохлова
Тамара
Александровна

24. Царева Марина Николаевна

среднее Белгородское
специ- пед.училище
альное

высшее

1994

педагогика и психология дошкольная

1983

воспитание в дошкольных учреждениях

Белгород- 1999 Социальная педаский инстигогика
тут предпринимательства
и культуры

1

2016 ОГАОУДПО БелИРО технологии дошкольного образования, 72
08.12. 20.04.2015-30.04.2015 Содержание и организация
2016 ОГАОУ ДПО БелИ- образовательной деятельности
РО
в дошкольных образовательных организациях в условиях
введения ФГОС ДО, 72

27.06.2016Программа «Технология и
06.07.2016
методика специальной (корАНО «Санктрекционной) педагогики и
Петербургский
психологии» по теме «Оргацентр дополнинизация и содержание работельного професты логопеда в условиях
сионального обраФГОС»
зования
преподаватель высшая 29.12. 12.05.2014-23.05.2014 ФГОС ДО: цели, содержание,
дошкольной педа2015 ОГАОУДПО БелИРО организация введения, 72
гогики и психологии
Воспитатель дет- высшая 13.12.
23.11.2015Содержание и организация
ского сада
2012
04.12.2015
образовательной деятельОГАОУ ДПО Бености в дошкольных обралИРО
зовательных организациях
в условиях введения ФГОС
ДО
Без
21.11.2016Программа «Теория, методика
социальный
30.11.2016
и образовательнопедагог - психо- категории
АНО
«Санктвоспитательные технологии
лог
Петербургский
дошкольного образования» по
центр дополнитеме «Основы общей и педаготельного профес- гической психологии в деясионального обра- тельности педагога-психолога в
зования»
условиях реализации ФГОС
ДО»
1

13.12.
2012

12

3

14.

14.

35.

35.

33.

33.

8

6

5

