
Сведения о педагогических работниках
Частного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Орлёнок»
Ф.И.О./ 

год рождения
Занимаемая
должность

Преподаваемая
дисциплина

Ученая
степень

(при
наличии)

Ученое
звание

(при
наличии)

Образование
 (название учреждения,

наименование направления,
подготовки и специальность)

Данные о повышении
квалификации

Данные о
квалификационной

категории

Общий стаж
работы 

(по состоянию
на 01.09.2022г)

Стаж работы по
специальности

(по состоянию на
01.09.2022г)

Почетные
звания,
награды

Кузнецова
 Наталья

Сергеевна
1982

Старший
воспитатель

- - - Высшее 
Белгородский государственный

университет/педагог по физической
культуре, учитель

валеологии/Физическая культура и
спорт с дополнительной

специальностью «Валеология»

На базе АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенцией»  по программе
«Методист образовательной
организации: обеспечение

инновационной и практической
деятельности в условиях

реализации ФГОС», 06.08.2019г

Первая 
квалификационная

категория

20 6 -

Кузнецова
 Наталья

Сергеевна
1982

(внутренний
совместитель)

Инструктор по
физической

культуре

Разновозрастные
группы

«Почемучки»
«Умнички»

- - Высшее 
Белгородский государственный

университет/педагог по физической
культуре, учитель

валеологии/Физическая культура и
спорт с дополнительной

специальностью «Валеология»

На базе АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенцией» по программе

«Технология активного обучения
и методика обучения физической

культуре детей дошкольного
возраста и младших школьников
в условиях реализации ФГОС»,

10.06.2019 г.

Без категории 20 10 -

Кучеревская
Марина

Владимировна
1987

(внутренний
совместитель)

Педагог —
психолог

Все возрастные
группы

- - Высшее 
Белгородский государственный

университет/Психолог:
Преподаватель

психологии/Психология

На базе ОГАОУ ДПО «Бел ИРО»
по программе «Актуальные

вопросы психолого-
педагогического и медико-

социального сопровождения лиц
с ОВЗ» 13.03.2017 г.

Без категории 13 5 -

Пузанова
 Эльнара

Алиджановна
1997

Воспитатель Разновозрастная
группа

«Почемучки»

- - Высшее 
Белгородский государственный

национальный исследовательский
университет/ Педагогическое

образование/Бакалавр

- Первая 
квалификационная

категория

4 4 -

Новосёлова
Анастасия
Алексеевна

1997

Воспитатель Разновозрастная
группа

«Почемучки»

- - Среднее профессиональное
образование

Областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Яковлевский педагогический
колледж»/дизайнер, преподаватель

На базе  ООО «Региональный
центр повышения

квалификации», г. Рязань по
дополнительной

профессиональной программе:
Воспитатель дошкольной

образовательной организации»
29.03.2021 г.

Без категории 6 - -

Новосёлова
Анастасия
Алексеевна

1997
(внутренний

совместитель)

Педагог
дополнительного
образования по

изобразительном
у искусству

 Разновозрастные
группы

«Почемучки»
«Умнички»

- - Среднее профессиональное
образование

Областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение

«Яковлевский педагогический
колледж»/дизайнер, преподаватель

- Без категории 6 3 -



Губина 
Анна 

Валерьевна
1996

Воспитатель Разновозрастная
группа 

«Умнички»

- - Высшее 
Белгородский государственный

национальный исследовательский
университет/ Педагогическое

образование/Бакалавр

- Первая
квалификационная

категория

4 4 -

Стефановская
Альбина

Александровна
2003

Воспитатель Первая младшая
группа 
«Крохи»

- - Студентка третьего курса
областного государственного

автономного профессионального
образовательного учреждения
«Яковлевский педагогический

колледж»/Дошкольное образование
44.02.01

- Без категории - - -

Новомлинская
Наталья

Александровна
2003

Воспитатель Первая младшая
группа 
«Крохи»

- - Студентка третьего курса
областного государственного

автономного профессионального
образовательного учреждения
«Яковлевский педагогический

колледж»/Дошкольное образование
44.02.01

- Без категории - - -

Галицкая
Людмила

Александровна
1977

(внешний
совместитель)

Учитель-логопед Все
разновозрастные

группы

- - Белгородский региональный
институт повышения квалификации

и профессиональной
переподготовки специалистов по

программе профессиональной
переподготовки «Логопидия»

На базе ОГАОУ ДПО «БелИРО»
по программе «Современные

подходы к организации
коррекционно-развивающей

работы учителя-логопеда
дошкольной образовательной

организации»,15.10.2021 г.

Высшая
квалификационная

категория

21 16 -

Галицкая
Людмила

Александровна
1977

(внешний
совместитель)

Педагог
дополнительного
образования по
иностранному

языку

Разновозрастные
группы

«Почемучки»
«Умнички»

- - Высшее 
Белгородский государственный

университет/учитель русского языка
и литературы, английского языка по

специальности «Филология»

- Без категории 21 5 -

Косинова
Марина

Александровна
1989

(внешний
совместитель)

Хореограф Разновозрастные
группы

«Почемучки»
«Умнички»

- - Среднее специальное 
Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного
образования "Пролетарская детская

школа искусств"/хореография

На базе ОГАОУ  «БелИРО» по
программе « Формирование и
развитие професиональных

компетенций педагога
дополнительного образования

детей» 10.12.2021 год

Без категории 16 12 -

Писклов 
Алексей

Васильевич
1992 

(внешний
совместитель)

Педагог
дополнительного
образования по

спортивной
подготовке

Разновозрастная
группа

«Умнички»

- - Высшее
ФГА ОУВ ПО  «Белгородский

государственный национальный
исследовательский

университет»/педагог по
физической культуре

На базе АНО ДПО «Институт
современных технологий и

менеджмента», по программе
«Спортивная тренировка»

30.12.2019 г

Высшая
квалификационная

категория

7 7 -

Асютина Алина
Александровна

(внешний
совместитель)

Педагог
дополнительного
образования по

фигурному
катанию

Разновозрастные
группы

«Почемучки»
«Умнички»

- - Высшее 
Белгородский государственный

национальный исследовательский
университет/ Физическая

культура/Бакалавр

- Без категории 4 - -


