
Сведения 

о педагогических и руководящих работниках 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» 

 

 
№ 

п/п 

ФИО,  

дата рождения 

педагога 

 

Образо-

вание  

Какое учебное 

заведение 

окончил, год 

окончания, 

указать, если 

учится заочно 

(где) 

Должность  Пед-

стаж

/ста

ж в 

долж

ност

и 

 

Квалифи

кационна

я 

категори

я, дата 

аттестаци

и  

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(наименование, 

период, 

количество 

часов) 

Награды, 

звания 

Домашний 

адрес, телефон 

1 Ткаченко 

Людмила 

Александровна  

16.09.1965 

высшее 

 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского, 1989, 

специальность - 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

квалификация - 

преподаватель 

психологии и 

педагогики  

(дошкольной), 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

заведующий  35/5 соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

15.10.2018 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» 

«Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного

образовательного

стандартадошколь

ногообразования» 

с19.11.18-30.11.18 

72 часа 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

ул. 

Республиканская

д. 103 

8-904-092-76-77 

2 Алехина  

Тамара 

Евгеньевна 

18.02.1957 

высшее 

 

Душанбинский 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко, 1979, 

воспитатель  35/35 высшая  

09. 02. 

2017  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Равитие детей 

раннего возраста 

Почетная 

грамота 

министерств

а РФ 

ул. 

Первомайская 

21/75 



Специальность - 

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель средней 

школы 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования», в 

объеме 36 часов 

24.06.2019 – 

28.06.2019 г. 

5-38-01;  8-910-

229-73-83 

3 Борисенко  

Наталья 

Павловна 

19.07.1958 

среднее 

специаль

ное  

Белгородское 

культурно - 

просветительное  

училище, 1977, 

специальность -

культурно - 

просветительная 

работа, 

квалификация - 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

музыкальный   

руководитель 

41/39 высшая  

12.11.2015  

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Обновление 

содержания и 

методов 

дошкольного 

музыкального 

образования в 

условия введения 

ФГОС ДО», в 

объеме 72 часов 

07.11.2017-

17.11.2017 г. 

 

 пер.  

Ленинский 

2/2 

5-23-92;  8-920-

209-63-62 

4 Игнатенко 

Татьяна 

Николаевна 

22.08.1973 

высшее 

 

Белгород 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

университет», 2010, 

специальность -

социальная работа, 

инструктор по 

физической 

культуре 

17/4 первая 

20.04.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 «Актуальные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  в 

условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

 ул. Гагарина,55 

5-04-76;  8-980-

329-44-13 



квалификация – 

специалист по 

социальной работе) 

образования», в 

объеме 72 часа, 

03.04.2017 -

14.04.2017 

5 Кабалина   

Ирина 

Ивановна  

06.08.1965 

среднее 

специаль

ное 

Валуйское 

педагогическое 

училище 

Белгородской 

области, 1985, 

специальность - 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация -

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель 34/34 высшая 

09.02. 

2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», в 

объеме 72 часа 

11.02.2019 – 

01.03.2019 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

ул. Советская, 

д. 61а/22 

5-33-58;  8-951-

154-98-53 

6 Калашникова 

Ирина 

Ильинична 

05.10.1969 

среднее 

специаль

ное  

Белгородское 

педагогическое 

училище №1, 1989, 

специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация -

воспитатель 

детского сада 

старший 

воспитатель 

30/30 без 

категории 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Управление 

образовательным 

процессом в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

ул. 

Харьковская, 

д. 82 

 

8-906-566-37-95 



образования», в 

объеме 72 часа 

24.09.2018 – 

05.10.2018 

7 Киричкова 

Галина 

Григорьевна 

19.08.1967 

среднее 

специаль

ное  

Белгородское 

педагогическое 

училище, 1986, 

специальность - 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация - 

воспитатель 

детского сада 

воспитатель 33/33 высшая 

15.11.2017 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», в 

объёме 72 часа 

17.09.2018 – 

28.09.2018 г. 

 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

Ул. Северная, 

3/2 

 

 

8-920-566-06-30 

 

 

 

 

8 Козлова Елена 

Владимировна  

25.05.1966 

среднее 

специаль

ное  

Белгородское 

педагогическое 

училище, 1985, 

специальность -

дошкольное 

воспитание, 

квалификация -

воспитатель 

детского сада 

воспитатель 34/34 высшая  

09.02.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 

Пер. 

Новоборисовск

ий, 12 

58-2-03;   8-920-

553-19-56 

 

 



федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», в 

объёме 72 часа 

17.09.2018 – 

28.09.2018 г. 

9 Колмыкова 

Светлана 

Сергеевна 

01.10.1985 

высшее БГУ, 2009 

Учитель начальных 

классов 

воспитатель 12/6 первая 

14.04.2016 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», 

10.04–21.04. 2017 

год, 72 часа 

 ул.  Ждановская 

дом10 квартира 

1 

 

 

8-920-203-66-03 

 

 

10 Колосова Анна 

Илларионовна 

11.11. 1986 

среднее 

специаль

ное 

23.07.2017 

«Белгородский 

педагогический 

колледж». 

Квалификация 

воспитатель детей 

воспитатель 6 

мес. 

без 

категории 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

 ул. Советская 

д.89, кв. 24 

 

8-904-092-29-15 



дошкольного 

возраста 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», в 

объеме 72 часа 

20.05.2019 – 

31.05.2019 г. 

11 Москвич 

Любовь 

Васильевна  

23.01.1963 

среднее 

специаль

ное 

Белгородское 

педагогическое 

училище, 1983, 

специальность -

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация -

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитатель 33/33 высшая 

11.04.2019 

ОГАОУ ДПО  

 «БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», в 

объеме 72 часа 

11.02.2019 – 

01.03.2019 

 ул. Советская, 

д. 58 

 

5-35-90;   8-951-

147-14-14 



12 Мильченко 

Юлия 

Николаевна 

25.07.1981 

высшее  «Белгородский 

педагогический 

колледж», 2002 

Воспитатель 

 

 «Белгородский 

национальный 

исследовательский 

университет», 2014 

Учитель биологии 

воспитатель 20/ 

10 мес 

без 

категории 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», в 

объеме 72 часа 

04.02.2019 – 

15.02.2019 

 ул. Борисовская 

 д. 10, кв. 61 

13 Полищук 

Елена 

Викторовна 

11.10.1977 

высшее Белгородский 

государственный 

университет, 2001 г 

Кв. – учитель 

начальных классов; 

спец.- педагогика и 

методика 

начального 

образования 

воспитатель 10/2 без 

категории 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», в объеме  

72 часа 14.05.2018 

– 25.05.2018 г. 

 ул. 

Первомайская, 

46 

8-920-205-85-61 



14 Свистун 

Наталья 

Владимировна 

10.07.1976 

среднее 

специаль

ное 

Белгородское 

педагогическое 

училище, 1997. 

специальность – 

учитель начальных 

классов 

воспитатель 10/6 без 

категории 

ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», в объеме  

72 часа  

14.05.2018 – 

25.05.2018 г. 

 ул. Борисовская  

д. 6, кв. 37 

15 Федорова 

Елена 

Сергеевна 

26.12.1978 

высшее 

 

г. Белгород 

Белгородский 

государственный 

университет, 2000, 

специальность -  

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель- логопед 

учитель-

логопед,  

19/19 первая 

11.04.2019 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Современные 

подходы к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

работы учителя-

логопеда 

дошкольной 

образовательной 

организации», в 

объеме 72 часов 

18.02.2019- 

01.03.2019 г. 

 

 ул. Коминтерна, 

174а  

8-915-566-03-63 

15 Шишатская 

Лариса 

Викторовна 

24.03.1976 

высшее БГУ, учитель 

начальных классов 

Спец.: педагогика и 

методика нач. 

образования, 2000г 

воспитатель 24/5 первая 

12.04.2018 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

 ул.  Коминтерна 

д. 101 

 

5-17-74;  8-920-

204-92-88 



Яковлевское 

педучилище, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

руководитель 

изобраз. 

деятельности в 

дошк. учрежд., 1995 

г 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», в 

объеме 72 часа 

05.06.2017 – 

16.06.2017 

16 Шило Мария 

Ивановна 

23.12.1963 

Среднее 

спец 

Мурманское 

педагогическое 

училище, 1988 г 

Спец.: дошкольное 

образование 

Квалиф.: 

воспитатель 

детского сада 

педагог-

психолог 

28/4 первая 

16.05.2019 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОО», 

в объеме 72 часов 

18.02.2019- 

01.03.2019 г. 

 ул. Привольная 

д. 58 

  

8-930-087-19-98 

17 Яковлева 

Светлана 

Викторовна 

01.12.1981 

среднее 

специаль

ное 

Белгородский 

педколледж, 

2003 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

воспитатель 7/7 первая 

14.04.2016 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

«Содержание и 

организация 

образовательной 

 ул. Вишневая  

д. 27 

 

8-961-164-38-35 



деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования», в 

объеме 72 часа 

05.06.2017 – 

16.06.2017 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребёнка 

- детский сад «Сказка»                                                                                                   Л. А. Ткаченко 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


