
Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с № 85 в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Занимаемая 

должность 

Препода-

ваемые 

дисцип-лины 

Уровень 

образования, 

специальность, 

квлификация 

Квалификаци-

онная категория 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

Стаж 

по 

специ-

аль-

ности 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

1.  Балабанова 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель Группа 

раннего 

возраста №2 

«Колобки» 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 

социальный 

педагог, «Русский 

язык и литература» 

с дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

10.05.2018г. 

Высшая, 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 1422 от 

15.05.2018г.  

 

 2020 г.,  АНО 

ДПО «Инновацио

нный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

14 лет 14 лет - 

2.  Баштовая 

Анна  

Владимировна 

воспитатель Группа 

раннего 

возраста № 6 

«Капельки» 

Высшее, учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка, 

преподавание в 

начальных классах  

11.02.2021г.,  

Первая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 390 от 

24.02.2021г.  

 

2020г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

6 лет 6 лет - 

3.  Беседина 

Александра 

Федоровна 

воспитатель Подготови-

тельная 

группа 

компенсирую

щей 

Высшее, биология, 

учитель биологии 

средней школы 

08.02.2018г., 

высшая; приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

2020 г.,  АНО 

ДПО «Инновацио

нный 

образовательный 

центр повышения 

47 лет 41 лет Знак 

«Отличник 

народного 

образования» 

пр.№ 47 от 



направленнос

ти №11 

«Чебурашки» 

области № 360 от 

19.02.2018г. 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

15.04.1992г. 

4.  Безменова 

Екатерина 

Ивановна 

 

воспитатель Первая 

младшая 

группа №4 

«Гномики» 

Высшее, магистр; 

050100 

педагогическое 

образование 

 

11.02.2021г.,  

Первая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 390 от 

24.02.2021г.  

 

2020г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

6 лет 5 лет - 

5.  Бухалина 

Лилия 

Михайловна 

воспитатель Старшая 

группа №9 

«Смешарики» 

Средне-

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

13.05.2021г.,  

Первая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 1276 от 

20.05.2021г.  

 

 Обучение в 

БелГУ 4 курс 

3 года 3 года - 

6.  Волкова 

Валентина 

Егоровна 

воспитатель Старшая груп

па №13 

"Карамельки" 

Среднее 

специальное 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование 

16.01.2020г., 

первая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области №107 от 

23.01.2020г.  

 

2019г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

36 лет 18 лет - 

7.  Головина 

Юлия 

Александровн

а 

воспитатель Старшая 

группа №7 

«Сказка» 

Высшее, учитель-

логопед, 050715 

логопедия 

 

28.01.2017г., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2020г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

10 лет 10 лет - 

8.  Давыдова 

Ангелина 

воспитатель Первая 

младшая 

Высшее, 

ООО"ИОЦ 

б/к 2021г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

22 года 6 мес. - 



Леонидовна группа №4 

«Гномики» 

"Северная 

столица", 

2021г.,  воспитател

ь, дошкольное 

образование 

9.  Дубова Инна 

Александровн

а 

воспитатель Вторая 

младшая 

группа №5 

«Веселые 

ребята» 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях со 

специализацией, 

дошкольное 

воспитание  

 

16.03.2017г., 

высшая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 762 от 

20.03.2017г.  

 

2020г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

25 лет 25 лет - 

10.  Земляченко 

Марина 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Коррекционн

о-

развивающая 

работа с 

детьми, 

имеющими 

ТНР 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель-логопед, 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

 

высшая кв. кат. 

14.01.2021г. приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 75 от 

22.01.2021г.  

 

 2019г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

18 лет 15 лет - 

11.  Ильина 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Подготовител

ьная группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти №11 

«Чебурашки» 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 

социальный 

педагог, русский 

язык и литература с 

дополнительной 

специальностью 

социальный 

педагог 

 

07.12.2017г., 

Высшая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 3493 от 

13.12.2017г.  

 

2020 г.,  АНО 

ДПО «Инновацио

нный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

38 лет 38 лет - 

12.  Кобелева 

Татьяна 

инструктор 

по физической 

Физкультура 

в  группах 

Высшее, 

педагогика и 

08.12.2016г., 

высшая, приказ 

2020г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

35 лет 11 лет - 



Ивановна культуре методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов,  

звание учителя 

средней школы 

 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 3996 от 

13.12.2016г.  

 

13.  Комащук 

Татьяна 

Александровн

а 

воспитатель Вторая 

младшая 

группа №10 

«Пчелки» 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель детей в 

дошкольных 

группах, 

дошкольное 

образование 

б/к 2020г., Педунивер

ситет Первое 

сентября 

17 лет 1 г. 6 

мес. 

- 

14.  Косухина 

Арина 

Анатольевна 

воспитатель Группа 

раннего 

возраста № 6 

«Капельки» 

Высшее, 

ООО"ИОЦ 

"Северная 

столица", 

2021г.,  воспитател

ь, дошкольное 

образование 

б/к 2021г., ООО"ИОЦ 

"Северная 

столица" 

5 лет 1 мес. - 

15.  Кравченко 

Нелли 

Петровна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

музыка в 

группах 

 

Высшее, учитель 

начальных классов 

и звание учителя 

средней школы, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

11.12.2020 г., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 г.,  ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

28 лет 8 лет - 

16.  Красникова 

Елена 

Ивановна 

воспитатель Средняя 

группа №8 

«Солнышки» 

Высшее, 

ООО"ИОЦ 

"Северная 

столица", 

2021г.,  воспитател

ь, дошкольное 

образование 

б/к 2021г., ООО"ИОЦ 

"Северная 

столица" 

2 года 

6 мес. 

6 мес. - 

17.  Кривошеева воспитатель Группа Среднее 10.05.2018г., 2020 г.,  АНО 22 года 13 лет - 



Ирина 

Викторовна 

раннего 

возраста №2 

«Колобки» 

профессиональное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель  

 

Высшая, 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 1422 от 

15.05.2018г.  

 

ДПО «Инновацио

нный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

18.  Кузнецова 

Татьяна  

Дмитриевна 

воспитатель Старшая 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти № 12 

«Чебурашки» 

Высшее, учитель – 

логопед, логопедия 

11.02.2021г.,  

Первая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 390 от 

24.02.2021г.  

 

2020 г.,  АНО 

ДПО «Инновацио

нный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

23 года 15 лет - 

19.  Кузубова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Старшая 

группа №3 

«Ромашки» 

Высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

13.01.2017г.,  

Первая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 55 от 

16.01.2017г. 

2020г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

13 лет 13 лет - 

20.  Кулабухова 

Светлана 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

социальное 

сопровождени

е всех 

участников 

образовательн

ого процесса 

Высшее, 

ФГАОУВПО 

"БелНИУ", 2020 г., 

магистр, 44.04.01 

педагогическое 

образование 

б/к 2020г.,ФГАОУВП

О "БелНИУ" 

10 лет 2 года - 

21.  Кутергина 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель-

логопед 

коррекционно

-развивающая 

работа с 

детьми, 

Высшее, 

дефектология, 

учитель-

дефектолог, 

07.12.2017г., 

высшая, приказ 

департамента 

образования 

2021г.,  ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

34 года 24 года - 



имеющими 

ТНР 

сурдопедагог Белгородской 

области № 3493 от 

13.12.2017г.  

 

22.  Лавриненко 

Светлана  

Алексеевна 

воспитатель Старшая 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти №12 

«Чебурашка» 

Средне-

специальное, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

06.02.2020г., 

высшая, 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 311 от 

12.02.2020г.  

 

2020 г.,  АНО 

ДПО «Инновацио

нный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

43 года 37 лет Поощрение: 

Знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», пр. 

Министерств

а науки и 

образования 

№1040/к-н от 

23.09.2010г. 

23.  Маишева 

Виктория  

Павловна 

воспитатель Первая 

младшая 

группа №1 

"Ладушки" 

Высшее,  

организатор-

методист 

дошкольного 

образования, 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

13.05.2021г.,  

Первая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 1276 от 

20.05.2021г.  

 

2020г.,  ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

10 лет 10 лет - 

24.  Переверзева 

Алла 

Николаевна 

воспитатель Средняя 

группа №8 

«Солнышки» 

Высшее, 

английский и 

немецкий язык, 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

звание учителя 

средней школы 

 

08.02.2018г., 

Высшая; приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 360 от 

19.02.2018г. 

 

2020г., 

Педуниверситет 

Первое сентября 

33 года 31 год Знак 

"Почетный 

работник вос

питания 

и просвещени

я РФ", пр. 

Минпросвеще

ния РФ № 

192/н от 

22.09.2020г. 



25.  Пойминова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Старшая 

группа №13 

"Карамельки" 

Высшее, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

10.12.2020г., 

первая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 3096 от 

16.12.2020г.  

 

2021г., ОГАОУ 
ДПО БелИРО 

13 лет 13 лет - 

26.  Потапенко 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель Средняя 

группа № 14 

«Мишутки» 

Высшее, бакалавр; 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

30.07.2020г., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2021г., ОГАОУ 
ДПО БелИРО 
 

8 лет 3 года  

27.  Поршнева 

Юлия 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Ранний 

возраст–

подготовител

ьные группы, 

ГКП  

Высшее, магистр; 

44.04.01 

педагогическое 

образование 

13.05.2021 г., 

высшая, 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 1276 от 

20.05.2021г.  

 

2021г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

22 года 17 лет - 

28.  Старых Алена 

Ивановна 

педагог-

психолог 

Ранний 

возраст–

подготовител

ьные группы, 

ГКП  

Высшее, 44.03.02 

психолого-

педагогическое 

образование 

б/к 2021 г.,  ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

3 года 5 мес. - 

29.  Сусло Елена 

Владимировна 

воспитатель Средняя 

группа № 14 

«Мишутки» 

высшее, старший 

воспитатель, 

дошкольное 

образование 

б/к 

 

2020г., ООО"ИОЦ 

"Северная 

столица" 

22 года 1г. 5 

мес. 

- 

30.  Уляшина Лия 

Анатольевна 

воспитатель Вторая 

младшая 

группа № 10 

«Пчелки» 

среднее 

профессиональное, 

воспитатель детей 

дошкольного 

13.05.2021г.,  

Первая, приказ 

департамента 

образования 

2020г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

8 лет 3 года - 



возраста, 050144 

Дошкольное 

образование 

 

 

Белгородской 

области № 1276 от 

20.05.2021г.  

 

31.  Фесюк Галина 

Ивановна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Музыка в 

группах 

Средне-

специальное, 

музыкальное 

воспитание, 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

14.01.2021г., 

высшая кв. кат., 

приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 75 от 

22.01.2021г.  

 

2020 г.,  АНО 

ДПО «Инновацио

нный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

42 года 39 лет Поощрение: 

Знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», пр. 

Минобрнауки 

России № 

313/к-н от 

11.03.2012г 

32.  Чеботарева 

Надежда 

Петровна 

воспитатель Первая 

младшая 

группа № 1 

«Ладушки» 

Высшее, 

социальный 

педагог-психолог, 

социальная 

педагогика 

08.12.2016г., 

первая, приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области № 3996 от 

13.12.2016г.  

 

 

2019г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО 

30 лет 25 лет - 

33.  Чернышева 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Старшая 

группа № 7 

«Сказка» 

Высшее, 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

дошкольное 

образование 

б/к 2020г., ООО"ИОЦ 

"Северная 

столица" 

10 лет 10 мес. - 

34.  Юрченко 

Екатерина 

Александровн

воспитатель Старшая 

группа № 9 

«Смешарики» 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель детей 

14.05.2020г., 

первая, приказ 

департамента 

НИУ «БелГУ», 

2019 г. 

15 лет 4 года - 



а дошкольного 

возраста, 050144 

Дошкольное 

образование 

 

 

образования 

Белгородской 

области №1293 от 

15.05.2020г. 

    


