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№ 

п/п 

Ф.И.О.(полностью), 

указать совместителей 

должность Преподавае

мые 

дисциплины 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание (при 

наличии). 

Направление подготовки 

или специальности 

Повышение 

квалификации 

или 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Общий стаж Педстаж 

1 Чиркова Оксана 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Педагогическое 

образование» 

квалификация «Бакалавр» 

ФГБОУВО 

БГУ им.И.Г.Петровского, 

2020 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Перспективы 

развития 

системы 

дошкольного 

образования в 

контексте 

современных 

требований» 

2021г. 

28,4 28,4 

2 Витель Мария 

Ивановна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Дошкольное воспитание» 

квалификация «Воспитатель 

детского сада» Клинцовско 

педучилище, 1987 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

             39  

 

34,8 

mailto:rodnichok.r@yandex.ru
http://bbrodnichok.ru/


3 Голенок Наталья 

Егоровна 

 

 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Дошкольное воспитание» 

квалификация «Воспитатель 

детского сада» Гомельское 

пед.училище, 1982 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

 

42,9 39,3 

4 Горелова Людмила 

Петровна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Дошкольное воспитание» 

квалификация «Воспитатель 

дошкольных учреждений» 

Трубчевско пед.училище, 

1999 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

22,4 21,2 

5 Еганшина Наталья 

Федоровна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Дошкольное воспитание» 

-квалификация «Воспи-татель 

в дошкольных учреждениях» 

Клинцовскопед.училище, 

1995 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

22,11 18,10 



й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

6 Кивалина Александра 

Ивановна 

 

 

Воспитатель 

 

 

Дошкольное 

образование 

- «Дошкольное воспитание» 

квалификация «Воспитатель 

детского сада» Клинцовск. 

пед.училище, 1983 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

50,4 45,7 

7 Клюева Татьяна 

Степановна 

 

 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Дошкольное воспитание» 

квалификация «Воспитатель 

в дошкольных учреждениях» 

Трубчевскопед.училище, 

1993 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

30,11 21,9 

8 Куценок Людмила 

Михайловна 

 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

-  «Педагогическое 

образование» 

квалификация «Бакалавр» 

ФГБОУВО 

БГУ им.И.Г.Петровского, 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

20,9 18,11 



2020 г. педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

9 Минчук Ирина 

Сергеевна 

 

Учитель-

логопед 

. 

Дошкольное 

образование 

-  «Логопедия» 

квалификация «Учитель-

логопед» Орловский 

пед.университет 2004 г. 

повышение 

квалификации. 

Тема:  

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

современных 

условиях», 

2021г., 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых», 

2018г. 

31,8 30,7 



10 Могилевец Светлана 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Дошкольное воспитание» 

квалификация «Воспитатель 

дошкольного учреждения» 

Клинцовско пед.училище, 

1993 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Содержание 

профессиональ

ной 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях», 

2021г. 

40,5 38,10 

11 Метлицкая Наталья 

Валентиновна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Преподавание в начальных 

классах» 

квалификация Учитель 

начальных классов» 

Трубчевско пед.училище 

1999 г. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании», 2018г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании», 

2019г. 

19,8 14,8 

12 Песикина Ольга 

Васильевна 

 

Педагог-

Дошкольное 

образование 

- «Психология» 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии» 

повышение 

квалификации 

28,4 16,11 



психолог  Брянский 

мед.колледж 1994 г м/с 

МПСИ, 2007 г. 

тема: 

«Профессионал

ьная 

деятельность 

педагога-

психолога», 

2021г., 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых», 

2018г. 

13 Слезко Ольга 

Ивановна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Педагогика и методика 

начального образования» 

БГУ им.И.Г.Петровского, 

2005 г. 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании», 2018г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании», 

19,3 14,1 



2019г. 

14 Бузлаева Виктория 

Михайловна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Дошкольное воспитание» 

квалификация «Воспитатель 

в дошкольных учреждениях» 

Клинц. педуч., 2000 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

22 12,8 

15 Мефёд 

Светлана Леонидовна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

-  «Педагогическое 

образование» 

квалификация «Бакалавр» 

ФГБОУВО 

БГУ им.И.Г.Петровского, 

2016 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

 

18,1 12,3 

16 Кудинова 

Марина Сергеевна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Русский язык и литература» 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы» БГУ 

им.И.Г.Петровского 2011 г.  
Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании», 2018г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

18,8 18,8 



образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании», 

2019г. 

17 Богданова Олеся 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Дошкольное 

образование 

- «Дошкольное воспитание» 

квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

доп.подготовкой в области 

воспитания детей раннего 

возраста» Клинцовск. 

Пед.колледж, 2012 г. 

повышение 

квалификации 

тема: 

«Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

образовательно

й организации 

в современных 

условиях (в 

условиях 

реализации 

ФГОС)» ,2021г. 

19,3 9,11 

 

 



                   
 

 

 

    

 


