
 Педагогические работники МБДОУ "Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области"на  01.09.2021  

№ 

п/п Ф.И.О.

Год 

рожден

ия Образование

Год окончания, 

место обучения

Квалификация 

по диплому Место работы

Педагог

ический 

стаж

Должно

сть

Стаж работы 

в данной 

должности

Основной 

предмет Совмещение Сведения об аттестации Повышение квалификации Совмещение Эл.почта

1.

Мелешко 

Валентина 

Владимировна 1963

высшее 

(педагогиче

ское)

1987, 

Белгородский 

педагогический 

государственны

й институт им. 

Ольминского

учитель 

русского 

языка и 

литературы

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

38лет 

10 мес.

заведу

ющий

22 год 8 

мес.

27.03.2017 год. 

Заведующий, первая 

квалификационная 

категория

Апрель 2019, менеджмент, 72ч., 

АПО "СПБ ЦДПО"; Ноябрь 

2020, заведующий, 40ч. ОГАОУ  

ДПО "БелИРО" valya.meleshko63@mail.ru

2.

Харичева Марина 

Анатольевна 1980

высшее 

(педагогиче

ское)

2003, 

Белгородский 

государственны

й университет

учитель 

начальных 

классов

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области" 18 лет 

старши

й 

воспит

атель 15 лет 

14.09.2017год. Старший 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Сентябрь-Октябрь 2018, 

старший воспитатель, 72 ч., 

ОГАОУ ДПО " БелИРО" harichevama@mail.ru

3.

Иньякова 

Надежда 

Петровна 1980

высшее 

(педагогиче

ское)

2006, 

Белгородский 

государственны

й университет

учитель 

истории, 

социальный 

педагог

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

21 год 

11 мес.

воспит

атель

17 лет 10 

мес.

12.05.2016 год. 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Май 2020г., воспитатель, 54 ч.,  

ОГАОУ ДПО "Бел ИРО"; 

Январь 2021г, ранний возраст, 

36ч., ОГАОУ ДПО "Бел ИРО" verchenko.nadezhda@yandex.ru

4.

Желтобрюхова 

Ольга Ивановна 1979

высшее(пед

агогическое

)

2005, 

Белгородский 

государственны

й университет

учитель 

биологии и 

географии

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

20 лет 

10 мес.

воспит

атель 11лет 9 мес.

12.04.2018 год. 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Сентябоь 2018, воспитатель, 72 

ч., ОГАОУ ДПО "Бел ИРО";   

Май 2020, ранний возраст, 36 ч., 

ОГАОУ ДПО "Бел ИРО" zheltobryukhova.olga@mail.ru

5.

Кобзарева 

Валентина 

Семновна 1964

среднее 

специальное 

(педагогиче

ское)

1984, 

Белгородское 

педагогическое 

училище

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

37 лет 

3 мес.

воспит

атель

37 лет 3 

мес.

11.10.2018 год. 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Май-июнь2020, воспитатель, 72 

ч., ОГАОУ ДПО "БелИРО";            

Ноябрь 2019, курсы по ОВЗ, 72 

ч.,  ОГАОУ ДПО "БелИРО"; 

Сентябрпь-октябрь 2020,  

ранний возраст, 36 ч.,  ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" senia9020@gmail.com  или kobzareva1964@gmail.com

6.

Хлапонина Ольга 

Васильевна 1968

среднее 

специальное 

(педагогиче

ское)

1989,   

Лисичанское 

педагогическое 

училище

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области" 34 года 

воспит

атель 34 года 

11.04.2019 год. 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Май-июнь2020, воспитатель, 

72, ОГАОУ ДПО "БелИРО" okhlaponina@bk.ru

7.

Шугайлова 

Екатерина 

Григорьевна 1964

среднее 

специальное 

(педагогиче

ское)

1984,        

Валуйское 

педагогическое 

училище

воспиталь 

дошкольных 

учреждений

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

37 лет 

3 мес.

воспит

атель

37 лет 3 

мес.

08.02.2018 год. 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Март-апрель  2021 г., 

воспитатель, 72, ОГАОУ ДПО 

"БелИРО";            Октябрь 2018 

г., курсы по ОВЗ,72 ч. ОГАОУ 

ДПО "БелИРО";  Июнь 2020г.,  

ранний возраст, 36ч. ekat1964@mail.ru

mailto:valya.meleshko63@mail.ru
mailto:verchenko.nadezhda@yandex.ru
mailto:zheltobryukhova.olga@mail.ru
mailto:senia9020@gmail.com
mailto:okhlaponina@bk.ru
mailto:ekat1964@mail.ru
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8.

Нетача        Елена 

Васильевна 1971

среднее 

специальное 

(педагогиче

ское)

1990, 

Белгородское 

педагогическое 

училище №2

учитель 

начальных 

классов

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

28 лет 

8 мес.

воспит

атель 19 лет  

10.12.2020.год. 

Воспиттатель, высшая 

квалификационная 

категория

Май-июнь 2020, воспитатель, 

72 ч., ОГАОУ ДПО "БелИРО";                          

Ноябрь, 2020, курсы по ОВЗ, 72 

ч., ОГАОУ ДПО "БелИРО" e.netecha@mail.ru

9.

Колтакова 

Тамара 

Васильевна 1965

среднее 

специальное 

(педагогиче

ское)

1985,        

Валуйское 

педагогическое 

училище

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

28 лет 

7 мес.

воспит

атель

25 года 7 

мес.

11.05.2017 год. 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Октябрь-ноябрь, 2020, 

воспитатель, 72 ч., ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" tamara.koltackowa@yandex.ru

10.

Лемешко   Юлия 

Александровна 1984

высшее 

(педагогиче

ское)

2007, 

Белгородский 

государственны

й университет

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель-

логопед

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области" 17 лет 

учител

ь-

логопе

д 17 лет 

14.09.2017 год. Учитель-

логопед, первая 

квалификационная 

категория

Сентябрь-Октябрь 2018 г.,  

учитель-логопед, 72 ч., ОГАУ 

ДПО "БелИРО";   Ноябрь, 2020, 

курсы по ОВЗ, 72 ч., ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" kaliuzhnaya.iulya@yandex.ru

11.

Евсюкова 

Татьяна 

Васильевна 1971

среднее 

специальное 

(педагогиче

ское)

1990,        

Валуйское 

педагогическое 

училище

учитель 

музыки и 

пения , муз. 

воспитатель

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области" 31 год

музыка

льный 

руково

дитель

17 лет 10 

мес.

06.12.2018 год. 

Музыкальный 

руководитель, первая 

квалификационная 

категория

Март,2020,  музыкальный 

руководитель, 72 ч., ОГАОУ 

ДПО "БелИРО";                                        

Сентябрь 2019, 72 ч., курсы по 

ОВЗ, ОГАОУ ДПО "БелИРО" tv.evs71@mail.ru

12.

Исакова                 

Нина       

Ивановна 1966

среднее 

специальное 

(педагогиче

ское)

1984, 

Белгородское 

педагогическое 

училище

воспитатель 

детского 

сада

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

34 года 

11 мес.

инстру

ктор по 

физиче

ской 

культу

ре

13 лет 7  

мес.

08.02.2018 год. 

Инструктор по 

физической куцльтуре, 

первая 

квалификационная 

категория

Октябрь, 2018 г., инструктор по 

физической культуре, 72 ч.,  

ОГАОУ ДПО "Бел ИРО"; 

Апрель 2020, курсы по ОВЗ, 72 

ч., ОГАОУ ДПО "БелИРО" ishakovanyna@yandex.ru

13.

Гончарова 

Светлана 

Александровна 1974 высшее БГУ

: учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

социальный 

педагог

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

26 лет 

11 мес.

учител

ь-

логопе

д

12 лет 10 

мес.

06.12.2018 год. Учитель-

логопед, первая 

квалификационная 

категория

Сентябрь-Октябрь 2018 г.,  

учитель-логопед, 72 ч., ОГАУ 

ДПО "БелИРО";   Ноябрь, 2020, 

курсы по ОВЗ, 72 ч., ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" svetlanagonch4rova@ yandex.ru

mailto:e.netecha@mail.ru
mailto:tamara.koltackowa@yandex.ru
mailto:kaliuzhnaya.iulya@yandex.ru
mailto:tv.evs71@mail.ru
mailto:ishakovanyna@yandex.ru
mailto:svetlanagonch4rova@%20yandex.ru
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14.

Коваленко 

Людмила 

Александровна 1978 высшее

Государственно

е 

образовательно

е учреждение 

«Воронежский 

гоударственный 

педагогический 

университет»

учитель 

технологии и 

предприним

ательства

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

11 лет 

10 мес.

воспит

атель

4 года 10 

мес.

13.09.2018 год. 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Апрель, 2019, воспитатель, 72 

ч., ОГАОУ ДПО "БелИРО"; 

Октябрь, 2020, 36ч., ранний 

возраст, ОГАОУ ДПО 

"БелИРО" liudmila.kovalenko2017@yandex.ru

15.

Кравцова 

Наталья 

Валентиновна 1964 среднее специальное (педагогическое)

Валуйское 

педагогическое 

училище воспитатель в дошкольных учреждениях

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

35 лет  

11 мес.

воспит

атель

35 лет 11 

мес.

09.04.2020 год. 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Октябрь-ноябрь 2019 г., 

воспитатель, 72 ч.,  ОГАОУ 

ДПО "БелИРО"";              

Октябрь 2018 г., курсы по ОВЗ, 

72 ч., ОГАОУ ДПО "БелИРО" kravtsova96@mail.ru

16.

Таранцова 

Валентина 

Николаевна 1967

средне-

специальное

1987 г. 

Валуйское 

педагогическое 

училище

учитель 

начальных 

классов

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

17 лет 

9 мес.

воспит

атель

7 лет 11 

мес.

10.09.2020 год. 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Апрель-Май 2020 г., 

воспитатель, 72 ч., ОГАОУ 

ДПО "БелИРО"; Апрель 2019, 

72ч., АНО "СПБ ЦДПО" (ОВЗ) taranczova67@bk.ru

17.

Волошина Анна 

Юрьевна 1992

среднее 

профессион

альное

Алексеевский 

колледж 2018

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

2 года 

11 мес.

воспит

атель

2 года  11 

мес.

Май-июнь 2019, воспитатель,  

72 ч., ОГАОУ ДПО "БелИРО" anyuta.voloshina.92@mail.ru

18.

Клименко 

Наталья 

Александровна 1983

среднее 

профессион

альное

Областное 

государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Алексеевский 

колледж»

: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

3 года 

11 мес.

воспит

атель

3 года 11 

мес.

09.04.2020 год. 

Воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Январь-Февраль 2021 г., 

воспитатель, 72 ч.,  ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" nata.klimenko1983@mail.ru

19.

Иващенко Вера 

Юрьевна 1970 высшее

БГУ 

Государственно

е 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования

учитель 

начальных 

классов и 

русского 

языка и 

литературы

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

30 лет 

11 мес.

воспит

атель 5 лет 8 мес.

08.02.2018 год, 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория

Март 2019 г., воспитатель, 72 ч., 

ОГАОУ ДПО "БелИРО"; Май, 

2021 г., курсы по ОВЗ, 72 ч.,  

ОГАОУ ДПО "БелИРО" vera.ivasch-70@ yandex.ru

mailto:liudmila.kovalenko2017@yandex.ru
mailto:kravtsova96@mail.ru
mailto:taranczova67@bk.ru
mailto:anyuta.voloshina.92@mail.ru
mailto:vera.ivasch-70@%20yandex.ru
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20.

Демирбекова 

Сусана 

Кафлановна 1982 высшее

г. Дербент 

Дербентский 

институт 

искусств и 

культуры, 2005 

г. 

культуролог-

психолог

МБДОУ 

"Ровеньский 

детский сад 

№3 

комбинирова

нного вида 

Белгородской 

области"

20 лет 

11 мес.

подмен

ный 

воспит

атель

12 лет 11 

мес.

Ноябрь-Декабрь 2018 г., 

воспитатель, 72 ч., ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" Sdemirbekova@inbox.ru

mailto:Sdemirbekova@inbox.ru

