
Сведения о персональном составе педагогических работников ОГАОУ 

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»  

структурное подразделение «Детский сад» 

 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Учена

я 

звани

е 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) 
специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Пекдаго

гически

й стаж 

работы 

 

1.  Акулова  

Ольга  

Михайловна 

Воспитатель   «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», специальность – 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация – 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 2013 

год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

29.11.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условия реализации 

ФГОС ДО», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; 

16 12 

2.  Беляева  

Надежда  

Николаевна 

Воспитатель   «Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия», 

специальность – «Педагогика и 

психолога», квалификация – 

«Педагог-психолог», 2010 год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

07.06.2019  

 «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», г. 

Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11 6 

3.  Богомазова  

Светлана  

Николаевна 

Заведующий 

структурного 

подразделения 

"Детский сад" 

  «Курский государственный 

педагогический университет» 

специальность – «Технология и 

предпринимательство», 

квалификация – «Учитель 

технологии и 

предпринимательства», 2001 год 

03.03.2020 

«Межкультурные коммуникации: 

Формирование профессиональных 

компетенций в условиях реализации 

ФГОС», г. Москва, «Столичный 

учебный центр»; 

11.01.2021 

«Управление дошкольным 

образовательным учреждением», г. 

Ростов-на-Дону, Автономная 

некоммерческая организация 

22 14 



дополнительного профессионального 

образования "Национальный институт 

инновационного образования"; 

2021 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Руководитель 

дошкольного образовательного 

учреждения», дает право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере - образования, науки, вид 

деятельности: управление 

деятельностью и развитием 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

14.04.2021 

«Обработка персональных данных», г. 

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

26.04.2021 

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительных, 

социально значимых проектор», г. 

Брянск, «Университет России РФ» 

11.05.2021 

«Высшая школа администрирования», 

г. Екатеринбург, «Высшая школа 

делового администрирования»  

4.  Богомазова  

Светлана  

Николаевна 

Педагог-психолог 

 

  «Целиноградское 

педагогическое училище им. 

Майкутова», специальность – 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация – 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», 1990 год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

2021 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог-психолог 

дошкольного образовательного 

учреждения», дает право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере - образования, науки, вид 

деятельности: психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

22 14 



5.  Болдырева 

Светлана 

Александровна  

  

Воспитатель   «Алексеевский педагогический 

колледж Белгородской 

области», специальность – 

«Изобразительное искусство и 

черчение», квалификация – 

«Учитель рисования и 

черчения», 1996 год 

– 21 11 

6.  Варич  

Светлана 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

  «Московский государственный 

институт культуры», 

специальность – «Культурно-

просветительная работа», 

квалификация – 

«Культпросветработник, 

руководитель хорового 

коллектива», 1981 год 

22.11.2019  

«Обновление содержания и методов 

дошкольного музыкального 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

19 9 

7.  Васильцова  

Любовь  

Викторовна 

Воспитатель   «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», специальность – 

«Логопедия», квалификация – 

«Учитель-логопед», 2010 год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

2020  

Профессиональная переподготовка 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

диплом подтверждает присвоение 

квалификации «Педагог 

дополнительного образования» 

15.02.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО», г. 

Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

45 30 

8.  Довгошлюбная  

Юлия  

Витальевна 

Учитель-логопед   «Волгоградский институт 

экономики, социального права», 

специальность – «Экономика», 

квалификация – «бакалавр», 

2010 год 

2017  

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Логопедия», диплом подтверждает 

присвоение квалификации учитель-

логопед (логопед) 

01.03.2019  

«Современные подходы к организации 

13 3 



коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда дошкольной 

образовательной организации», г. 

Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

9.  Завгородняя  

Наталья  

Сергеевна 

Воспитатель   «Анадрское педагогическое 

училище народностей Севера», 

специальность – «Дошкольного 

образования», квалификация – 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях», 1996 год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

12.05.2020 г.  

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», г. Белгород, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО 

2020 год 

Профессиональная переподготовка  

«Воронежский экономико-правововой 

институт», по программе - Дошкольное 

образование, дает право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере педагогическая деятельность в 

области дошкольного образования 

7 1 

10.  Иванова  

Ирина  

Викторовна 

Воспитатель   «Университет Кайнар», 

специальность – «Психология, 

квалификация – «Психолог, 

преподаватель психологии», 

2006 год 

2022 год 

Профессиональная переподготовка 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций», по программа 

«Дошкольная педагогика и 

психология; воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

квалификация – «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», дает право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере педагогическая деятельность в 

области дошкольного образования 

14 13 

11.  Ковалевская  

Марина  

Николаевна 

Педагог-психолог   «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

30 22 



университет», специальность – 

«Иностранный язык», 

квалификация – «Учитель 

иностранного языка», 2010 год 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

05.06.2020 

«Актуальные вопросы 

психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОО» г. 

Белгород, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

03.03.2020 

«Межкультурные коммуникации: 

Формирование профессиональных 

компетенций в условиях реализации 

ФГОС», г. Москва,  «Столичный 

учебный центр»; 

12.  Костромина  

Светлана  

Петровна 

Воспитатель   «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», специальность – 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация – 

«Преподаватель педагогики и 

психологии», 2013 год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

26.02.2021 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», г. Белгород, ОГАОУ 

«БелИРО» 

10 6 

13.  Лазько  

Надежда  

Витальевна 

Воспитатель   «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», специальность –

«География с дополнительной 

специальностью «биология», 

квалификация – «Учитель 

географии и биологии», 2008 

год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

переподготовки"; 

20.03.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», г. 

Белгород, ОГАОУ «БелИРО» 

22 16 

14.  Мамедова  

Елена  

Александровна 

Воспитатель   «Чеченский государственный 

педагогический институт», 

специальность – «Педагогика и 

методика начального 

образования», квалификация – 

11.05.2021 

«Оказание первой помощи», г. 

Екатеринбург, «Высшая школа 

делового администрирования» 

30.03.2021 

6 6 



«Учитель начальных классов», 

1996 год 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

12.05.2020 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», г. 

Белгород, ОГАОУ «БелИРО» 

15.  Муравицкая  

Наталья  

Викторовна 

Воспитатель   «Белгородский государственный 

университет», специальность – 

«Биология с доп. 

специальностью химия», 

квалификация – «Учитель 

биологии и химии, биолог», 

2009 год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

11.06.2020 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», г. Белгород, ОГАОУ 

«БелИРО» 

18 5 

16.  Немчинова  

Анна  

Михайловна 

Старший 

воспитатель 
  «Белгородский педагогический 

колледж,» специальность – 

«Дошкольное образование», 

квалификация – «Воспитатель», 

1998 год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

11.06.2020 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», г. Белгород, ОГАОУ 

«БелИРО»; 

26.04.2021 

«Дистанционный куратор 

образовательных, просветительных, 

социально значимых проектор», г. 

Брянск, «Университет России РФ» 

11 7 



17.  Олейник  

Инна  

Юрьевна 

Воспитатель   «Белгородский педагогический 

колледж», специальность – 

«Дошкольное образование», 

квалификация – «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

2017 год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

26.02.2021 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», г. Белгород, ОГАОУ 

«БелИРО» 

22 20 

18.  Полушкина  

Ольга  

Николаевна 

Воспитатель   «Белгородский педагогический 

колледж», специальность – 

«Дошкольное образование», 

квалификация – «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 

2013 год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

30.10.2019 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО» г. 

Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

6 3 

19.  Посохова  

Татьяна  

Алексеевна 

Воспитатель   «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», специальность – 

«Физическая культура», 

квалификация – «Педагог по 

физической культуре», 2005 год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

11.06.2020 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», г. Белгород, ОГАОУ 

«БелИРО» 

16 10 

20.  Скиданова Алина 

Александровна 

Воспитатель   «Белгородский университет 

потребительский кооперации», 

специальность – «Финансы и 

кредит», квалификация – 

«Экономист», 2008 год; 

 

2020 

Профессиональная переподготовка  

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе 

«Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

квалификация – «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» дает право на ведение 

5 1 



профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования  

21.  Соляникова  

Ольга  

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 
  «Московский государственный 

открытый университет», 

специальность – «Бизнес и 

сервис», квалификация – 

«Менеджмент организации», 

2011 год. 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

19.10.2018 

 «Иннвационные подходы в 

организации музыкального 

образования в ДОО в условиях 

реализации  ФГОС ДО», г. Белгород, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

13 13 

22.  Степанова  

Елена  

Леонидовна  

Воспитатель   «Донецкий экономический 

техникум Министерства 

финансов Украины», 

специальность – «Бухгалтерский 

учет и аудит», квалификация – 

«бухгалтер», 1996 год 

29.11.2019 

«Содержание и организация 

образовательно деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО» г. Белгород, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; 

2020 год 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования с 

дополнительной подготовкой в области 

инклюзивного образования детей», 

присвоена квалификации 

«Воспитатель» «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет»; 

8 1 

23.  Фатьянова  

Ольга  

Владимировна 

Воспитатель   «Белгородский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», специальность – 

«Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация – 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 2013 

год 

30.03.2021 

«Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», г. 

Москва, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки»; 

2020 год  

АНО ДПО «Институт современного 

образования», по программе 

«Психолого-педагогическое 

образование: дошкольная педагогика и 

психология в соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог», диплом подтверждает 

присвоение квалификации 

2 2 



«Воспитатель»,  

 


