
Информация о персональном составе педагогических работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

на 01 января 2021 года 
 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Налич

ие 

катего

рии 

Учена

я 

степен

ь 

Учен

ое 

зван

ие 

Данные о повышении 

квалификации и (или( 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

работы 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

модули 

Общ

ий 

По 

спец

иаль

ност

и 

1 Герасимова 
Марина 

Васильевна 

Старший 
воспитатель 

высшее 
 

 

 

среднее-

специальное 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Педагогика и 
методика 

начальных 

классов» 

«Дошкольное 

образование» 

высшая - - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 
«Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

03.02.2020-07.02.2020 г., (40 ч.); 

ФГБОУ ВО БГТУ 

им.В.Г.Шухова «Цифровой 

маркетинг: эффективный 

инструмент развития бизнеса в 

период трансформации 

экономики», 08.12.2020 г. 

22 7 Реализация 
ООП ДО, 

АООП ДО 

Педагог-

психолог (по 

внутреннему 
совместитель

ству) 

высшее 

 

 
 

среднее-

специальное 

 

Учитель 

начальных 

классов 
 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Педагогика и 

методика 

начальных 
классов» 

«Дошкольное 

образование» 

- - - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

«Актуальные вопросы 

психологического 
сопровождения образовательного 

процесса в ДОО», 

16.09.2019 г. – 11.10..2019 г. 

(72 ч.); 

профессиональная 

переподготовка, «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогика и психология», 

09.03.2020 г. – 30.06.2020 г. 

22 4 Реализация 

ООП ДО, 

АООП ДО 

2 Бондаренко 

Светлана 
Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 
 

Среднее-

специальное 

Учитель-

логопед 
 

Воспитатель 

детей 

«Логопедия» 

 
 

«Дошкольное 

образование» 

первая - - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 

«Современные подходы к 
организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда ДОО», 

16 11 Реализация 

ООП ДО, 
АООП ДО 



 дошкольного 

возраста 

10.02.20 г. – 28.02.2020 г. (72 ч.) 

3 Яковенко 

Оксана 

Сергеевна 

воспитатель Среднее-

специальное 

 

Воспитатель 

детских 

дошкольных 

учреждений 

Воспитатель 

детских 

дошкольных 

учреждений 

первая - - ОГАОУ ДПО Бел ИРО, 

«Развитие детей раннего возраста 

в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», 

28.0920 г. – 02.10.20 г. (36 ч.) 

26 21 Реализация 

ООП ДО 

4 Афанасьева 

Наталья 

Владимиров

на 
 

воспитатель Высшее 

 

 

 
Среднее-

специальное 

 

Учитель 

биологии и 

географии 

 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

руководитель 

физического 

воспитания в 

дошкольных 

учреждениях 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«География» 
«Дошкольное 

воспитание с 

дополнительной 

специализацией 

«Руководитель 

физического 

воспитания в 

дошкольных 

учреждениях» 

первая - - ОГАОУ ДПО БелИРО, 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

с 17.09.2018 г. по 05.10.18 г. 

(72 ч.) 

 

21 

 

21 

 

 

 

Реализация 

ООП ДО, 

АООП ДО 

5 Яровая 

Елена 

Яковлевна 

Воспитатель 

 

среднее-

специальное 

 

Воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

высшая - - ОГАОУ ДПО БелИРО, 

«Развитие детей раннего возраста 

в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС ДО», 
30.11.2020 г. – 04.12.2020 г. 

(36 ч.) 

31 26 Реализация 

ООП ДО 

6 Ткачева 

Людмила 

Владимиров

на, 

Воспитатель 

 

Высшее 

 

 

 

 

среднее-

специальное 

 

 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

со 

специализаци

ей 

«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

 

«Дошкольное 

воспитание» 

первая - - ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

27.04.2020 г. – 26.05.2020 г. 

(72ч.); 

ФГБОУ ВО БГТУ 

им.В.Г.Шухова «Проведение 
исследований в сети Интернет с 

использованием регулярных 

выражений», 08.12.2020 г 

28 23 Реализация 

ООП ДО, 

АООП ДО 



7 Новикова 

Виктория 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

среднее-

специальное 

 

Воспитатель 

детского сада 

 первая - - ОГАОУ ДПО БелИРО, 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

11.02.2019 г. – 01.03.2019 г. 

(72 ч.) 

37 21 Реализация 

ООП ДО, 

АООП ДО 

8 Лошакова 

Ирина 
Александров

на 

Воспитатель 

 

высшее 

 

Преподавател

ь дошкольной 
педагогики и 

психологии и 

учитель-

логопед 

«Дошкольная 

педагогика и 
психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

первая - - ОГАОУ ДПО БелИРО, 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

21.01.2019 г. – 01.02.19 г. (72 ч.) 

11 11 Реализация 

ООП ДО, 
АООП ДО 

9 Ермолова 

Яна 

Витальевна 

Воспитатель 

 

Незаконченн

ое высшее 

«Педагогичес

кое 

образование» 

«Дошкольное 

образование» 

- - - ОГАОУ ДПО БелИРО, 

«Развитие детей раннего возраста 

в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС ДО», 

24.06.2019 г. – 28.06.2019 г. 

(36 ч.) 

7 1 Реализация 

ООП ДО 

10 Спицына 
Регина 

Станиславов

на 

Воспитатель 
 

высшее 
 

дефектолог «Дефектология» - - - ОГАОУ ДПО «Бел ИРО», 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

02.12.19 г. – 13.12.19 г. (72 ч.) 

1 1 Реализация 
ООП ДО 
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