
РУКОВОДЯЩИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МБДОУ д/с № 47 ПО СОСТОЯНИЮ НА 02.09.2019 г. 

 

Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

образов

ание 
учебное 

заведение, год 

окончания, 

специальность 

препод

аваема

я 

дисцип

лина 

курсы повышения 

квалификации 

квалификац

ионная 

категория 

учена

я 

степе

нь 

учено

е 

звани

е 

общи

й 

стаж 

стаж 

работы 

в 

данной 

должно

сти 

1. 

Диденко 

Татьяна 

Михайловна 

заведующий высшее Белгородский 

государственный 
педагогический 

институт, 

1989г.педагогика и 
психология 

дошкольная 

психоло

гия 
дошкол

ьная 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

дошкольного образования: цели, 

содержание, технологии» - 72 
часа, 01.12.2017 г. 

высшая 

категория 

нет нет 39 16 

2. 

Немцева 

Наталья 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

высшее Белгородский 

государственный 
университет, 2002 

г., учитель химии и 

биологии. 

учитель 

химии и 
биологи

и 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 
введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования » -72 
часа, 07.10.2016г. 

Всероссийский научно-

образовательный центр 
«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») «Содержание и 
технологии инклюзивного 

образования детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ»-144 часа, 22.01.2019 
г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Реализация технологии 
«Сказочные лабиринты игры 

В.В. Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях» - 

высшая 

категория 

нет нет 17 13 



24 часа, 21.03.2019г. 

3. 

Свиренко 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель высшее Белгородский 
государственный 

педагогический 

институт, 1992г., 
учитель начальных 

классов. 

учитель 
начальн

ых 

классов 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 
организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования » -

40часов, 03.03.17г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Развитие детей раннего возраста 

в дошкольных образовательных 

организациях в соответстыии с 
ФГОС дошкольного 

образования» - 36 часов, 

28.06.2019 г. 

первая 
категория 

нет нет 27 20 

4. 

Водяникова 

Ирина 

Олеговна 

воспитатель высшее ФГАОУВО 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет» 

2012г.,  педагогики 

по направлению 
«Педагогика» 

учитель
начальн

ых 

классов 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 
организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования » -

72часа, 24.11.17г. 

без категории нет нет 7 2 

5. 

Слинько 

Карина 

Юрьевна 

воспитатель высшее Современная 
гуманитарная 

академия, 2015 г., 

специальность 

«юриспруденция»,  

бакалав
р 

нет без категории нет нет до 
года 

до года 

6. 

Вакуленко 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель высшее ФГАОУВО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», 2017 

г. 

бакалав

р 

педагог
ическог

о 

образов

ания 

нет без категории нет нет 3 3 

7. воспитатель среднее ОГАПОУ воспита «Молодой специалист» без категории нет нет 2 2 



Липовская 

Марина 

Юрьевна 

-
професс

иональн

ое 

«Белгородский 
педагогический 

колледж», 2017 г., 

воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

тель 
детског

о сада 

8. 

Зонова 

Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель высшее ФГАОУВО 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет», 2019 
г. 

бакалав

р 

психоло
го-

педагог

ическог
о 

образов

ания 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» -
72часа, 30.11.18г. 

без категории нет нет 8 1 

9. 

Леонидова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель высшее Курский 

государственный 

педагогический 
университет, 

2001г., учитель 

русского языка и 
литературы. 

учитель 

русског

о языка 
и 

литерат

уры 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования » -

72часа, 16.06.17г. 
«Содержание и технологии 

инклюзивного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 
реализации ФГОС  ОВЗ» - 144 

часа, 27.12.2017 г. 

высшая 

категория 

нет нет 23 13 

10. 

Толмачева 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель среднее

-
професс

иональн

ое 

Министерство 

просвещения 
РСФСР 

Удостоверение, 

1987г., воспитатель 
детского сада. 

воспита

тель 
детског

о сада 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 
введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования » -

72часа 02.06.2017г. 

высшая 

категория 

нет нет 42 15 



«Содержание и технологии 
инклюзивного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 

реализации ФГОС  ОВЗ» - 144 

часа, 23.12.2017 г. 

11. 

Ермоленко 

Любовь 

Анатольевна 

воспитатель среднее

-

специал

ьное 

Белгородский 

педагогический 

колледж,1999г., 

дошкольное 
образование 

воспита

тель 

детског

о сада 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 
организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования » -

72часа, 10.06.2016г. 
«Содержание и технологии 

инклюзивного образования детей 

дошкольного возрастав условиях 

реализации ФГОС  ОВЗ» - 144 
часа, 22.12.2017 г. 

высшая 

категория 

нет нет 34 34 

12. 

Чернова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель среднее

-
специал

ьное 

Белгородское 

педагогическое 
училище №1 

1985г.,воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях. 

воспита

тель 
детског

о сада 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования » -
72часа, 27.01.17г. 

«Содержание и технологии 

инклюзивного образования детей 
дошкольного возрастав условиях 

реализации ФГОС  ОВЗ» - 144 

часа, 22.12.2017 г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты игры 

В.В. Воскобовича в дошкольных 
образовательных организациях» - 

24 часа, 21.03.2019г. 

высшая 

категория 

нет нет 34 34 



13. 

Труфанова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшее НИУ 
«Белгородский 

государственный 

университет», 

2018г., учитель 
начальных классов 

учитель 
начальн

ых 

классов 

«Молодой специалист» 
Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 
«СОТех») «Содержание и 

технологии инклюзивного 

образования детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» -144 часа, 

22.05.2019 г. 

без категории нет нет 1 1 

14. 

Брянцева 

Инна 

Сергеевна 

воспитатель среднее
-

специал

ьное 

ОГАПОУ 
«Белгородский 

педагогический 

колледж», 2017 г., 
учитель начальных 

классов и 

начальных классов 

компенсирующего 
и коррекционно-

развивающего 

образования. 

учитель
начальн

ых 

классов 

«Молодой специалист» 
ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования » -

72часа, 31.05.2019г. 

без категории нет нет 2 2 

15. 

Поддубная 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель высшее ГОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет», 2006 

бакалав

р, 

препода

ватель 
биологи

и 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 
организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования » -

72часа, 26.04.2019г. 
ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей раннего и 
дошкольнего возраста с ОВЗ» - 

72 часа, 24.05.2019 

без категории нет нет 12 до года 

16. 

Иванова 

воспитатель среднее
-

специал

ГОУ СПО 
«Белгородский 

педагогический 

воспита
тель 

детей 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

высшая нет нет 18 12 



Ирина 

Михайловна 

ьное колледж»2009г., 
воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

дошкол
ьного 

возраст

а 

дошкольных образовательных 
организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования» -

72часа 30.03.18.г. 

20. 

Рудакова 

Александра 

Валентиновна 

воспитатель среднее

-
специал

ьное 

Белгородское 

педагогическое 
училище №1, 

1992г., воспитатель 

в дошкольных 
учреждениях. 

воспита

тель в 
дошкол

ьных 

учрежд
ениях 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 
введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования » -

72часа, 26.05.2017г. 

высшая 

категория 

нет нет 25 24 

21. 

Парфенова  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель высшее БГОУВПО 

«Белгородский 
государственный 

университет» 

2005г, учитель 
русского языка и 

литературы, 

немецкого языка. 

учитель 

русског
о языка 

и 

литерат
уры 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 
введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования » -
72часа, 22.02.2018г. 

первая 

категория 

нет нет 16 16 

22. 

Коломыченко 

Ирина 

Ивановна 

воспитатель высшее ГОУВПО 

«Белгородский 
государственный 

университет», 

2007г.,«Дошкольна

я педагогика и 
психология»  с 

дополнительной 

специальностью 
«Логопедия». 

дошкол

ьная 
педагог

ика и 

психоло

гия 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» -
72часа, 02.11.18г. 

высшая 

категория 

нет нет 26 21 

23. 

Рогозина 

Марина 

воспитатель высшее НИУ 

«Белгородский 

государственный 
университет», 

учитель 

русског

о языка 
и 

«Молодой специалист» 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

«Содержание и организация 
образовательной деятельности 

без категории нет нет 6 6 



Владимировна 2014г., учитель 
русского языка и 

литературы 

литерат
уры 

дошкольных образовательных 
организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования» -

72часа, 25.01.2019г. 

24. 

Никитина 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель высшее Харьковский 

национальный 
университет им. 

В.Н. 

Каразина,06.07.10г., 
украинский язык и 

литература. 

учитель 

украинс
кого 

языка и 

литерат
уры 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Особенность планирования 
образовательного процесса в 

условиях реализации 

федерального государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования» - 30 

часов, 21.04.2017г. 

первая 

категории 

нет нет 8 8 

25. 

Шатова 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель высшее ФГАОУВО 
«Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 2019 

г. 

бакалав
р 

психоло

го-
педагог

ическог

о 
образов

ания 

«Проектирование 
образовательного пространства 

современной дошкольной 

образовательной организации на 
основе ФГОС ДО» - 48 часов, 

22.12.2017 г. 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 
«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей раннего и 

дошкольнего возраста с ОВЗ» - 
72 часа, 07.06.2019 

высшая 
категория 

нет нет 13 10 

26. 

Бакуменко 

Светлана 

Альбертовна 

учитель-

логопед 

высшее Навоийский 

Государственный 
Педагогический 

институт, 1999г., 

преподаватель 

русского языка и 
литературы 

«Белгородский 

институт 
повышения 

квалификации и 

проф. 
переподготовки 

специалистов», 

учитель

-
логопед 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Современные подходы к 
организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда ДОО»- 72 часа,  

24.11, 2017 г. 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты игры 
В.В. Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях» - 

24 часа, 21.03.2019 

высшая 

категория 

нет нет 20 6 



2012г., логопедия 

27. 

Зюбанова 

Ирина 

Николаевна 

учитель-
логопед 

высшее ГОУВПО 
«Белгородский 

государственный 

университет » 
2007г., учитель – 

логопед. 

учитель
-

логопед 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы учителя-
логопеда дошкольной 

образовательной организации» - 

72 часа, 01.06.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты игры 

В.В. Воскобовича в дошкольных 
образовательных организациях» - 

24 часа, 21.03.2019г. 

высшая 
категория 

нет нет 13 13 

28. 

Зверева 

Маргарита 

Леонидовна 

инструктор 

по 
физической 

культуре 

среднее

-
специал

ьное 

Чимкентский 

техникум 
физической 

культуры, 1991г, 

физическая 
культура. 

физичес

кая 
культур

а 

Белгородская региональная 

общественная организация 
средних медицинских 

работников. «Корригирующая 

гимнастика в условиях детского 
сада в контексте  ФГОС ДО» - 16 

часов 13.05.2016г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
«Использование элементов 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми с 

ОВЗ в ДОО» - 36 часов, 
07.03.2018 г. 

высшая 

категория 

нет нет 28 20 

29. 

Азизова 

Лейла 

Октай кызы 

музыкальны

й 
руководител

ь 

среднее

-
специал

ьное 

Бакинское 

педагогическое 
училище, 1984г., 

музыкальный 

воспитатель и 

учитель музыки. 

музыка

льный 
воспита

тель и 

учитель 

музыки 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Инновационные подходы в 
организации музыкального 

образования ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО»- 36 часов 

03.11.2017г. 
Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 
технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») «Содержание и 

технологии инклюзивного 
образования детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

первая 

категория 

нет нет 35 26 



ФГОС ОВЗ»-144 часа, 01.02.2019 
г. 

30. 

Виноградова 

Анна 

Михайловна 

музыкальны

й 

руководител
ь 

высшее БГМУ им. С.А. 

Дегтярева, 2002г., 

преподаватель, 
руководитель 

творческого 

коллектива, артист 

оркестра. 

препода

ватель 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Специфика преподавания 

хореографического искусства 
дошкольникам»-18часов, 

12.10.2016г. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Обновление и содержание 
методов дошкольного 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
- 72 часа, 01.02.2019 

Всероссийский научно-

образовательный центр 
«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») «Содержание и 

технологии инклюзивного 
образования детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ»-144 часа, 01.02.2019 
г. 

высшая 

категория 

нет нет 10 10 

31. 

Шалаева 

Ольга 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

высшее ФГБОУВПО 

«Курский 

государственный 
университет», 

2017г.преподавател

ь психологии. 

специал

ьный 

психоло
г 

«Молодой специалист» без категории нет нет 2 1 

 


