
Сведения о педагогических кадрах МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 
№ 

п/п 

ФИО Должность Категория Образование Что окончил  

№ диплома 

Квалификация 

по диплому 

Специальность по 

диплому 

Общий 

стаж 
Педаго 

гический 

стаж 
1 Саулина 

 Галина Павловна 

воспитатель первая среднее 

специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области 25.06.1997г. 

МО № 073722 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

образование 

17 17 

     
 

высшее 
Региональный 

финансово-

экономический 

институт  

01.10.2003г. 

 ВСБ 0658348 

 
 

экономист 

бухгалтерский учѐт, 

анализ, аудит 

  

2 Севрюкова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель первая среднее 

специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области  

30.06.1983г. 

 ДТ - I № 596668 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

33 33 

3 Бобовникова  

Елена Юрьевна 

воспитатель без 

категории 

высшее Курский 
государственный 

университет  

15.12.2009г. 

 ВСГ 4765318 

учитель- 

олигофренопед 

агог; учитель- 

логопед 

«Олигофренопед 

агогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«логопедия» 

8 8 



4 Кочетова  

Лидия Васильевна 

воспитатель первая среднее 
специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области 

 02.07.1979г. 

 АТ № 445588 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

38 38 

5 Козявкина 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель первая среднее 
специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области 

 05.07.1986 г. 

ИТ № 283676 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

31 31 

6 Игишева  

Раиса Ивановна 

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

 

высшее Омский ордена Знак 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького 

19.06.1989г. 

 ТВ № 193735 

учитель 

начальных 

классов и звание 

учителя средней 

школы 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

37 34 

7 Переверзева 

 Анита Георгиевна 

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

 

среднее 
специальное 

Обоянский 

педагогический 

колледж  

29.06.2006 г. 

СБ 5283355 

учитель 

изобразительно 

го искусства и 

черчения 

изобразительное 

искусство и 

черчение 

10 4 



8 Афанасьева 

Людмила 

Дмитриевна 

воспитатель первая среднее 
специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области  

05.07.1987г. 

 КТ № 252260 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

28 28 

9 Ткаченко 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель первая среднее 
специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области  

30.06.1983г. 

 ГТ № 820870 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

32 28 

10 Волобуева 

Лариса 

Викторовна 

воспитатель первая среднее 
специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области  

28.12.1988 г. 

 № ЛТ 677133 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

27 23 

11 Дударева 

Маргарита 

Вячеславовна 

воспитатель первая среднее 
специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области  

28.06.1992г. 

 РТ № 111646 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

воспитание 

20 17 



12 Ушакова  

Елена Васильевна 

воспитатель первая среднее 
специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области  

30.06.1989г. 

 МТ № 366889 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

32 32 

13 Мерцалова 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель первая среднее 
специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области 

05.07.1978г. 

Я №692974 

 

 
 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

воспитание 

39 39 

14 Косторная 

 Нелля Павловна 

воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности 

среднее 
специальное 

 
 
 
 
 
 
 

высшее 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области  

05.07.1984 г. 

ЕТ№ 665197 

 

Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.С. 

Ольминского 

воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

 

преподаватель 

педагогики и 

психологии; 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

33 33 



15 Козявкина 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности 

среднее 
специальное 

Обоянский 

педагогический 

колледж  

28.06.2004г. 

 АК 1020706 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

11 11 

16 Барабашова 

 Юлия Васильевна 

учитель- 
логопед 

соответствие 
занимаемой 
должности 

высшее Курский 

государственный 

педагогический 

университет 

10.06.1999г. 

 БВС 0470622 

Учитель- 

олигофренопедаг

ог, учитель- 

логопед 

«Олигофренопедаг

огика» с 

дополнительной 

специальностью 

«логопедия» 

18 11 

17 Истратова 

 Оксана Петровна 

педагог- 
психолог 

первая высшее Орловский 

государственный 

университет 

28.06.2002г. 

 ИВС 0415623 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

социальный 

педагог 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

14 14 

18 Малышева Елена 

Васильевна 

воспитатель первая среднее 
специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области  

21.06.1999г.  

ОВ 1473086 

учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

18 18 



19 Пашнева Римма 

Григорьевна 

воспитатель первая среднее 
специальное 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области  

17.06.2003г. 

 СБ 2634266 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

32 27 

20 Карпушина 

 Юлия 

Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

первая среднее 
специальное 

Курское 

педагогическое 

училище  

27.06.1986  г. 

ИТ 283914 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

музыкальное 

воспитание 

31 31 

21 Звягинцева 

 Елена Сергеевна 

воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности 

высшее 
 
 

Образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации» 

30.06.2008 г. 

90БА02729818 

 

Бухгалтер 

 

экономика, 

бухгалтерский 

учет по отраслям 

 

4 4 



    высшее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

среднее 
специальное 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и права» 

21.02.2012 г. 

КН№26129 

 

Обоянский 

педагогический 

колледж 

 27.06.2016г. 

 №060 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

экономика и 

управление на 

предприятии 

  

22 Мартынова 

Виктория 

Леонидовна 

воспитатель соответствие 
занимаемой 
должности 

среднее 
специальное 

Педагогический 

колледж 

«Харьковский 

гуманитарный 

педагогический 

институт»  

30.06.2007 г. 

ХА№31745438 

учитель 

начальных 

классов 

начальное 

обучение 

8 6 



23 Рыжикова 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель без 
квалификации 

среднее 
специальное 

Областное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Обоянский 

педагогический 

колледж»  

27.07.2016 г. 

114624 1210685 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

6 4 

 

 


