
Информация о педагогических работниках
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 поселка Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского района»

(декабрь, 2022 года)
№
п/
п

Ф.И.О.
педагогического
работника
(в т.ч. заведующего)

Должность Дата
приема
работника
в
учрежден
ие

Курсовая переподготовка педагогических работников Квалификационные
категории

педагогических
работников

Уровень образования
педагогических работников

Дата
прохожде
ния
курсовой
переподго
товки

Форма
прохожде
ния

Место
прохождения
курсовой
переподготовки

Тема курсов План Квалифик
аци-онная
категория
(соответст
вие
1,2,высша
я
категория
)

Дата
присвоения
квалифика-
ционной
категории

Образова
ние

Какое учебное
заведение
окончил, год
окончания

Квалификация
специальность

1  Лагутина
Светлана Алексеевна

Заведующий  21.11.2006г
.

04.09.2020-
02.11.2020.

Дистанцио
нно

ЦДПО «Экстерн»
ООО
«Международные
образовательные
проекты»

«Управление ДОО»
(36ч.)

2023,
октябрь

Высшая 14.12.2021г.  Высшее ГОУ ВПО
«Белгородский
государственн
ый
университет»,
2010г.

«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии и
учитель-
логопед»,
«Дошкольная
педагогика и
психология»

2  Астахова
Оксана Федоровна

Старший
воспитатель

02.05.2007г
.

24.01.2022-
04.02.2022.

Дистанцио
нно

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации –
РМЦПК»

«Организация психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям на базе
консультационных
центров ДОО»
(36ч.)

2025,
февраль

Высшая 10.12.2020г.  Средне-
профессио
-нальное

Белгородский
педагогичес-
кий колледж,
2004г.

«Педагог
коррекционно-
развивающего
образования»,
«Педагогика
в начальном
образовании»

3  Сердюкова
Ольга
Александровна

Старший
воспитатель/
учитель-
логопед

01.04.2016г
.

24.01.2022-
04.02.2022.

Дистанцио
нно

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации –
РМЦПК»

«Организация психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям на базе
консультационных
центров ДОО»
(36ч.)

2025,
февраль

Высшая/
Первая

14.04.2022г./
11.11.2021 г.

Высшее Кыргызский
государственн
ый
национальный
университет,
1998г.

ОГАУ ДПО
«БелИРО»,
2020 г.

«Филолог.
Преподаватель»,
«Русский язык и
литература»

Квалификация
«Учитель-
логопед»

4  Матренина
Татьяна Яновна

Учитель-
логопед

07.09.1988г
.

24.01.2022-
04.02.2022.

Дистанцио
нно

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации –
РМЦПК»

«Организация психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям на базе
консультационных
центров ДОО»
(36ч.)

2025,
февраль

Первая 12.03.2020г.  Высшее Карельский
ордена
«Знак почёта»
государствен-
ный
педагогичес-
кий институт,
1982г.

«Учитель
русского языка
и литературы»,
«Русский язык и
литература»

5  Калашникова
Лилия Ивановна

Педагог-
психолог

01.11.2019г
.

24.05.2021-
11.06.2021

Дистанцио
нно

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

«Современные подходы к
реализации психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям на базе
консультационных

2024,
июнь

Первая 11.11.2021  г.  Высшее ГОУВПО
БГУ,
 2010 г.

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

 «Юрист»,
«Юриспруденци
я»

квалификация
«Педагог
дошкольного



центров»
(54ч.)

образования»

6  Мухартова
Ольга Владимировна

Музыкальны
й
руководител
ь

01.09.1994г
.

24.01.2022-
04.02.2022.

Дистанцио
нно

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации –
РМЦПК»

«Организация психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям на базе
консультационных
центров ДОО»
(36ч.)

2025,
февраль

Высшая 12.03.2020г.  Высшее Самаркандс-
кий
государствен-
ный
педагогичес-
кий институт
им.С.Айни,
1991г.

«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
воспитатель»

7  Игольникова
Анна Дмитриевна

Инструктор
по
физической
культуре

02.06.2008г
.

24.01.2022-
04.02.2022.

Дистанцио
нно

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации –
РМЦПК»

«Организация психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям на базе
консультационных
центров ДОО»
(36ч.)

2025,
февраль

Высшая 11.10.2018г.  Высшее ФГАОУВПО
«Белгородский
государственн
ый
национальный
исследовательс
кий
университет»,
2013г.

«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»,
«Дошкольная
педагогика и
психология»

8  Белянская
Оксана Евгеньевна

Воспитатель  01.09.2021г
.

24.01.2022-
04.02.2022.

Дистанцио
нно

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации –
РМЦПК»

«Организация психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям на базе
консультационных
центров ДОО»
(36ч.)

2025,
февраль

Первая 08.12.2022 Высшее Орловский
государственн
ый институт
искусств и
культуры,
2008г.

Переподготовк
а
«БелИРО»,
2018г.,

«Менеджер
социально-
культурной
деятельности»
«Организация и
постановка
культурно-
досуговых
программ»

квалификация
«Педагог
дошкольного
образования»

9  Репина
Ирина Николаевна

Воспитатель  01.09.1987г
.

24.01.2022-
04.02.2022.

Дистанцио
нно

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации –
РМЦПК»

«Организация психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям на базе
консультационных
центров ДОО»
(36ч.)

2025,
февраль

Первая 06.12.2018г.  Средне-
профессио
-нальное

Белгородское
педагогическое
училище №1,
1992г.

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»,
«Воспитание
в дошкольных
учреждениях»

10  Паршина
Светлана Николаевна

Воспитатель  01.09.2007г
.

15.11.2022.  Дистанцио
нно

ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТС
ОФТ»
образовательная
платформа
«Педагогический
университет РФ»

«Методики и ключевые
компетенции педагога
дошкольного
образования 2022/2023:
специфика реализации
ФГОС; работа с
родителями; детская
безопасность, новые
методические сервисы и
мероприятия
Минпросвещения»
(144 ч.)»

2025,
ноябрь

Высшая 10.11.2022 Средне-
профессио
-нальное

Белгородское
педагогическое
училище №1,
1995г.

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»,
«Дошкольное
образование»

11  Скрыпникова
Валентина Ивановна

Воспитатель  06.07.2011г
.

15.11.2022.  Дистанцио
нно

ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТС
ОФТ»
образовательная
платформа
«Педагогический
университет РФ»

«Методики и ключевые
компетенции педагога
дошкольного
образования 2022/2023:
специфика реализации
ФГОС; работа с
родителями; детская
безопасность, новые

2025,
ноябрь

Высшая 10.11.2022 Средне-
профессио
-нальное

Белгородское
педагогическое
училище №1,
1987г.

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»,
«Воспитание
в дошкольных
учреждениях



методические сервисы и
мероприятия
Минпросвещения»
(144 ч.)»

12  Новикова
Людмила Алексеевна

Воспитатель  24.09.1997г
.

13.11.2022.  Дистанцио
нно

ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТС
ОФТ»
образовательная
платформа
«Педагогический
университет РФ»

«Методики и ключевые
компетенции педагога
дошкольного
образования 2022/2023:
специфика реализации
ФГОС; работа с
родителями; детская
безопасность, новые
методические сервисы и
мероприятия
Минпросвещения»
(144 ч.)»

2025,
ноябрь

Высшая 12.12.2019г.  Средне-
профессио
-нальное

Одногодичный
педагогичес-
кий класс при
средней
общеобразова-
тельной школе
№4
г.Шебекино,
1985г.

«Воспитатель
детского сада»

13  Беспарточная
Людмила
Петровна

Воспитатель  25.09.1987г
.

20.11.2022.  Дистанцио
нно

ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТС
ОФТ»
образовательная
платформа
«Педагогический
университет РФ»

«Методики и ключевые
компетенции педагога
дошкольного
образования 2022/2023:
специфика реализации
ФГОС; работа с
родителями; детская
безопасность, новые
методические сервисы и
мероприятия
Минпросвещения»
(144 ч.)»

2025,
ноябрь

Первая 13.03.2019г.  Средне-
профессио
-нальное

Белгородское
педагогическое
училище №1,
1992г.

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»,
«Воспитание
в дошкольных
учреждениях»

14  Пьянова
Маргарита
Николаевна

Воспитатель  15.09.1987г
.

24.01.2022-
04.02.2022.

Дистанцио
нно

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации –
РМЦПК»

«Организация психолого-
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям на базе
консультационных
центров ДОО»
(36ч.)

2025,
февраль

Высшая 10.12.2015г.  Средне-
профессио
-нальное

Мурманское
педагогическое
училище,
1982г.

«Учитель
начальных
классов, старший
пионервожатый»
«Преподавание
в начальных
классах
общеобразова-
тельной школы»

15  Крамная
Ирина Алексеевна

Воспитатель  02.11.2015г
.

15.11.2021-
19.11.2021

Дистанцио
нно

ГАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации –
РМЦПК»

«Методика и технологии
обучения и воспитания
детей дошкольного
возраста с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС ДО»
(72ч.)

2024,
ноябрь

Высшая 14.05.2020г Средне-
профессио
-нальное

Бишкекский
педагогичес-
кий колледж,
р.Кыргызтан,
1993г.

«Воспитатель в
дошкольных
учреждениях»,
«Дошкольное
воспитание»

16  Безуглая
Римма Анатольевна

Воспитатель  03.02.2014г
.

21.11.2022.  Дистанцио
нно

ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТС
ОФТ»
образовательная
платформа
«Педагогический
университет РФ»

«Методики и ключевые
компетенции педагога
дошкольного
образования 2022/2023:
специфика реализации
ФГОС; работа с
родителями; детская
безопасность, новые
методические сервисы и
мероприятия
Минпросвещения»
(144 ч.)»

2025,
ноябрь

Высшая 06.02.2020г.  Высшее Белгородский
государственн
ый
университет,
1999г.

«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию»,
«Дошкольная
педагогика и
психология»

17  Дрокина
Екатерина
Алексеевна

Воспитатель  01.12.2015г
.

04.12.2022.  Дистанцио
нно

ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТС
ОФТ»
образовательная
платформа

«Методики и ключевые
компетенции педагога
дошкольного
образования 2022/2023:
специфика реализации

2025,
ноябрь

Первая 12.12.2019г.  Высшее Белгородский
государственн
ый
национальный

«Учитель
начальных
классов и
учитель
иностранного




