
Сведения о руководящих и педагогических работниках  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

на 01 сентября   2020 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.,  

дата рождения 

Образование  Какое учебное 

заведение 

окончил, год 

окончания, 

указать, если 

учится заочно 

(где) 

Должность  Педа

гоги

чес-

кий 

стаж 

Категория, дата 

аттестации 

Курсы, дата 

последних 

Награды, 

звания 

Домашний 

адрес, телефон 

1 Потехинская  
Раиса 

Михайловна, 

31.07.1960 г. 
 

Среднее 
специальное 

Белгородское 
педагогическое 

училище №1,  

1991 год 

Заведующий  33 Высшая 
квалификационная 

категория, 

26.11.2015 г. 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородски

й институт 

развития 
образования» 

(72 ч.), 

19.11.18 г. – 
30.11.18 г. по 

программе 

«Управление 

ДОО в 
условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

Нагрудный знак 
Министерства 

образования и науки 

Российской 
Федерации, 2008 г.; 

Благодарность  

Благодарность 
Губернатора 

Белгородской области 

– 2015 год; 

Почетная грамота 
Белгородской 

региональной 

организации 
Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

РФ — 2018 год; 
Благодарность главы 

администрации 

Борисовского района 
– 2019 год; 

Почетная грамота 

департамента 
образования 

Белгородской области 

– 2020 г. 

Белгородская 
обл., 

Борисовский р-

н., 
с.Стригуны 

ул.Комсомольск

ая 50/1 
8-950-711-95-89 

2 Герасимова 
Марина 

Васильевна, 

Высшее  ФГБОУ ВПО 
«Костромской 

государственны

Старший 
воспитатель 

13 Высшая 
квалификационная 

категория, 

ОГАОУ ДПО 
«Белгородски

й институт 

Почетная грамота 
администрации 

Борисовского района, 

Белгородская 
обл., 

Борисовский р-



03.07.1977 г. й университет 

им. 
Н.А.Некрасова» 

-2012 год. 

14.05.2020 г.   развития 

образования» 
(72 ч.), 

с 16.09.2019 г. 

– 11.10..2019 
г. по 

программе 

«Актуальные 
вопросы 

психологическ

ого 

сопровождени
я 

образовательн

ого процесса в 
ДОО»; 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 

«Проектиров

ание 

образователь

ной 

деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

03.02.2020-

07.02.2020 г., 

(40 ч.) 

2016 г.; 

Благодарность 
департамента 

образования 

Белгородской обл., 
2017 г.; 

Благодарность главы 

администрации 
Борисовского района 

– 2019 год 

н., 

п. Борисовка, 
ул. Юбилейная, 

д.24; 

8-910-226-17-07 

3 Яковенко 
Оксана 

Сергеевна, 

17.09.1974 г. 

Среднее 
специальное 

Профтехучилищ
е №4 г. 

Зарафшана респ. 

Узбекистан,  
1992 год. 

Воспитатель 20 Первая 
квалификационная 

категория,  

15.03. 2018 г.   

ОГАОУ ДПО 
Бел ИРО 

 (72 ч.), 

«Содержание 
и организация 

образовательн

ой 

деятельности 
в дошкольных 

образовательн

ых 
организациях 

в условиях 

реализации 

Почетная грамота 
управления 

образования 

администрации 
Борисовского 

района», 2019 г. 

 

Белгородская 
обл., 

Борисовский р-

н., 
с.Стригуны 

ул.Комсомольск

ая 2а 

8-951-158-97-70 



ФГОС ДО» 

19.11.18 г. – 
14.12.18 г. 

4 Афанасьева 

Наталья 
Владимировна, 

11.07.1977 г. 

Высшее Белгородский 

государственны
й университет, 

2007 год 

Воспитатель 21 Первая 

квалификационная 
категория,  

09.11. 2017 г.   

ОГАОУ ДПО 

БелИРО  
(72 ч.) 

по программе 

«Содержание 

и организация 
образовательн

ой 

деятельности 
в дошкольных 

образовательн

ых 
организациях 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 
с 17.09.2018 г. 

по 05.10.18 г. 

Благодарность главы 

администрации 
Борисовского района, 

2017 г.; 

Почетная грамота  

управления 
образования 

администрации 

Борисовского района, 
2020 г.  

Белгородская 

обл., 
п. Борисовка,  

пер. Свободный, 

27; 

8-910-322-65-78 

5 Яровая Елена 
Яковлевна, 

28.01.1970 г. 

Среднее 
специальное 

Белгородское 
педагогическое 

училище №1,  

1989 год 

Воспитатель 26 Высшая 
квалификационная 

категория, 

15.03.2018 г. 

ОГАОУ ДПО 
БелИРО (72 

ч.) 

по программе 

«Содержание 
и организация 

образовательн

ой 
деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 
организациях 

в условиях 

реализации 
ФГОС ДО»  

с 13.05.2019 г. 

по 07.06.2019 
г.; ОГАОУ 

ДПО БелИРО  

по программе 

«Психолого-
педагогическа

Почетная грамота 
Борисовской 

районной 

организации 

Профсоюза 
работников народного 

образования и науки 

РФ -2015 г.; 
Благодарность главы 

администрации 

Борисовского района» 

– 2016 г.; 
Почетная грамота 

департамента 

образования 
Белгородской обл.,  

2018 г. 

Почетная грамота 
Министерства 

просвещения РФ, 

2020 

Белгородская 
обл., 

Борисовский р-

н., 

с.Стригуны 
ул.Комсомольск

ая 2а/7 

8-951-155-90-50 



я 

компетентност
ь  педагога в 

сопровождени

и детей 
раннего и 

дошкольного 

возраста с 
ОВЗ»,  

в объеме 72 

часов  

(с 03.12.18 г. 
по 14.12.18 г.) 

6 Ткачева 

Людмила 
Владимировна, 

08.05.1972 г. 

Высшее  ГОУВПО 

«Белгородский 
государственны

й университет»  

Квалификация – 

Учитель 
географии и 

биологии по 

специальности 
«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология», год 
окончания 2007 

год  

Воспитатель 23 Первая 

квалификационная 
категория, 

 14.03.2019 г. 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородски
й институт 

развития 

образования»; 

«Содержание 
и организация 

образовательн

ой 
деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 
организациях 

в условиях 

реализации 
ФГОС ДО»;  

с 27 апреля 

2020 г. по 26 
мая 2020 г.; 

72ч. 

Почетная грамота 

управления 
образования 

администрации 

Борисовского 

района», 2018 г.; 
Грамота главы 

администрации 

Борисовского района» 
– 2018 г. 

 

 

Белгородская 

обл., пос. 
Борисовка, 

переулок 

Дегтярева, дом 

5, кв. 7. 
8-909-200-54-69 

 

7 Новикова 

Виктория 
Юрьевна, 

23.02.1964 г. 

Среднее 

специальное 

Одногодичный 

педагогический 
класс г. 

Ашгабата 

Туркменистана 
по 

квалификации 

«Воспитатель 

детского сада», 
1992 год. 

Воспитатель 21 Первая 

квалификационная 
категория, 

14.04.2016 г. 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО  
(72 ч.) 

по программе 

«Содержание 
и организация 

образовательн

ой 

деятельности 
в дошкольных 

Почетная грамота 

управления 
образования 

администрации 

Борисовского 
района», 2018 г.; 

Благодарность 

департамента 

образования 
Белгородской 

Белгородская 

обл., 
Борисовский р-

н., 

с.Стригуны 
ул.Оболенцева 

23 

8-952-435-73-61 



образовательн

ых 
организациях 

в условиях 

реализации 
ФГОС ДО»  

с 11.02.2019 г. 

по 01.03.2019 
г. 

области, 2019 г. 

8 Лошакова 

Ирина 

Александровна, 
14.04.1987 г. 

Высшее Белгородский 

государственны

й университет, 
2010 год 

Воспитатель 11 Первая 

квалификационная 

категория, 
 14.03.2019 г. 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО (72 

ч.) 
по программе 

«Содержание 

и организация 
образовательн

ой 

деятельности 

в дошкольных 
образовательн

ых 

организациях 
в условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

с 21.01.2019 г. 
по 01.02.19 г. 

Почетная грамота 

управления 

образования 
администрации 

Борисовского 

района», 2017 г.; 
Благодарность главы 

администрации 

Борисовского района» 

– 2018 г. 

Белгородская 

обл., 

Борисовский р-
н., 

с.Стригуны 

ул.Советская 38 
8-904-092-43-21 

9 Ермолова Яна 

Витальевна, 
12.05.1989 г. 

Незаконченно

е высшее 

Белгородский 

государственны
й национальный 

исследовательск

ий университет» 

(НИУ «БелГУ»), 
заочная форма 

обучения 

бакалавриата, 
факультет 

дошкольного, 

начального и 
специального 

образования 

педагогического 

института, 
направление 

Воспитатель  1 Без категории ОГАОУ ДПО 

БелИРО  
по программе 

«Развитие 

детей раннего 

возраста в 
дошкольных 

образовательн

ых 
организациях 

в соответствии 

с ФГОС ДО»,  
в объеме 36 

часов,  

с 24.06.19 г. 

по 28.06.19 г.) 

- Белгородская 

обл., 
Борисовский р-

н., 

с.Стригуны 

ул.Оболенцева, 
д.29 

8-910-322-39-77 



подготовки 

«Педагогическо
е образование», 

профиль 

«Дошкольное 
образование»,  

3 курс 

10 Бондаренко 

Светлана 
Васильевна, 

28.10.1982 г. 

Высшее ГОУ ВПО 

«Московский 
государственны

й университет 

им. 
М.А.Шолохова»

, 2009 год. 

Учитель-

логопед 

12 Первая 

квалификационная 
категория, 

 16.01.2020 г. 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 
(72 ч.) по 

программе 

«Современные 
подходы к 

организации 

коррекционно
-развивающей 

работы 

учителя-

логопеда 
ДОО» 

10.02.20 г. – 

28.02.2020 г. 

Почетная грамота 

управления 
образования 

администрации 

Борисовского 
района», 2019 г. 

 

Белгородская 

обл., 
Борисовский р-

н., 

с.Стригуны 
ул.Жихарева 13 

8-920-595-20-91 

 

11 Спицына Регина 

Станиславовна, 

06.04.1984 г. 

Высшее  Жетысуский 

государственны

й университет 

им. 
И.Жансугурова, 

2006 г., 

специальность 
«дефектология», 

квалификация 

«дефектолог» 

воспитатель 1 Без 

квалификационной 

категории 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО», 

(72 ч.) по 

программе 
«Содержание 

и организация 

образовательн
ой 

деятельности 

в дошкольных 

образовательн
ых 

организациях 

в условиях 
реализации 

ФГОС ДО» 

02.12.19 г. – 
13.12.19 г. 

- Белгородская 

обл., 

Борисовский р-

н., 
с.Стригуны, ул. 

Березовка, д.114, 

8-906-607-83-35 

 

Заведующий МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»       ________________  Р.М. Потехинская  
 


