
Информация о персональном составе педагогических работников МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка»  

по состоянию на 01.10.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Общий 

стаж 

Педагогиче

ский стаж 

Квалифик

ационная 

категория  

Образование 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Специальн

ость и 

квалифика

ция по 

диплому 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Направление 

и (или) 

специальност

ь 

Ученая 

степень и 

звание 

1 Пасечная 

Светлана 

Викторовна 

 

воспитатель 16 лет 16 лет Первая  Среднее 

специальное 

Белгородский 

педагогическ

ий колледж, 

2003 год 

 

Дошкольно

е 

образовани

е 

«Содержание 

и организация 

образовательн

ой 

деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

в условиях 

введения 

Федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования», 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО с 

16.04.2019 по 

26.04.2019 г. 

Дошкольное 

образование 

- 



2 Блинова 

Олеся 

Леонидовна 

 

воспитатель 19 лет 13 лет Первая  Высшее 

Федеральное 

государственн

ое 

автономное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования « 

Белгородский 

государственн

ый 

национальны

й 

исследователь

ский  

университет» 

Преподават

ель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологии 

«Содержание 

и организация 

образовательн

ой 

деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

в условиях 

введения 

Федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования», 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО с 10 

сентября по 

21 сентября 

2018  г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- 

3 Алябьева 

Екатерина 

Сергеевна 

 

воспитатель 10 лет 10 лет Без 

категории   

 

Высшее  

Федеральное 

государственн

ое 

автономное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

Педагог по 

физическо

й культуре 

«Актуальные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

ДОО в 

условиях 

реализации 

Федерального 

государственн

ого 

Физическая 

культура 

- 



ьного 

образования « 

Белгородский 

государственн

ый 

национальны

й 

исследователь

ский  

университет» 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования» 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» с 

10.10.2016 по 

21.10.2016 

4 Барыбина 

Любовь 

Ефимовна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

       44 

года 

       44 года     Первая  Среднее 

специальное 

Ставропольск

ое 

культпросвет

училище  

1975 год 

Клубный 

работник, 

руководите

ль хора 

«Обновление 

содержания и 

методов 

дошкольного 

музыкального 

воспитания в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО», 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО с 

21.01.2019 по 

01.02.2019 г. 

Культурно-

просветительс

кая работа 

- 
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