
Кадровое обеспечение 

 образовательного процесса дошкольного образования в МБОУ СОШ №47 Г. Белгорода на 2018-2019 учебный год.  
№ ФИО (полностью) Образование, название 

учебного заведения, дата 

окончания, 
квалификация, 

специальность по 

диплому. 

Должност

ь 

Группа 

 

 
 

Стаж 

работы 

Квалификационна

я категория, дата 

получения 

Системные курсы повышения 

квалификации БелИРО, дата 

прохождения (полностью), кол-во 
часов, № документа 

Следующие 

курсы 

1 Сапелина  

Ирина 

Борисовна 

Высшее. Белгородский 

Педагогический институт им. 

М.С. Ольминского 1996г. 

диплом ЭВ №269761, учитель 

биологии и химии, методист по 

воспитательной работе и звание 

учитель школы. 

Воспитате

ль 

Подготов

и- 

тельная  

к школе  

15 лет  1-

квалификационн

ная категория, 

2016г. 

15.02.2018 «Обязательные требования к 

дошкольному образованию по ФГОС» 

108 часов. №ЕА 118-42225 

Евразийский институт развития 

образования имени Януша Корчака 

09.10.2018 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и 
интеграция» 108 часов. 

№ЕА 118-74333 

Евразийский институт развития 

образования имени Януша Корчака 

 

Февраль 2020. 

2 Мкртчян Лариса 

Владимировна 

Среднее – специальное 

Гуманитарный колледж при 

Ереванском институте 

иностранных языков  им. В. 

Брюсова,1992г., ПТ-I №426700, 

учитель начальных классов 

Воспитате

ль 

Подготов

ительная 

к школе 

6,5 лет 1-

квалификационн

ная категория, 

2016г. 

02.06.2017г. «Организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа,  3127 00000259 

№5515 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 Июнь 2020г. 

3  Махова Наталья 

Васильевна 

Высшее. Белгородский  

государственный 
университет,2009г. ВСГ 

№4148972, социальная работа 

Воспитате

ль 

Подготов

ительная 
к школе 

6 лет Без категории 2015г. «Содержание и организация 

образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»,72 часа, 

№4922 

2018г. 

4 Черченко Юлия 

Александровна 

Областное государственное  

автономное  профессиональное 

образовательное учреждение 

«Яковлевский педагогический 

Воспитате

ль (на 

время 

декретног

Подготов

ительная 

к школе 

1 г Без категории - 2018-2019 



колледж» 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

113124  0628345 Рег. Номер № 

2972         27.06.2017  

о отпуска) 

5 Мединцева Марина 

Сергеевна 

Среднее- специальное. 

Белгородский педагогический 

колледж,1998г., СБ 0360905, 

учитель обслуживающего труда 

«Труд» 

Воспитате

ль 

(декретны

й отпуск) 

 

Подготов

ительная 

к школе 

10 лет Без категории Соответствие занимаемой должности 2018-2019 

6 Яворская Надежда 
Ивановна 

Среднее – специальное. 
Белгородское музыкальное 

училище, 1978, БТ№317105, 

дирижер хора, учитель пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджо в 

музыкальной школе. 

Музыкаль
ный 

руководит

ель 

Подготов
ительная 

к школе 

 
39 лет 

Высшая 
квалификационна

я категория, 

2015Г. «Теория и методика 
преподавания музыки в современной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

 Декабрь 
2018г. 

7 Мелентьева Наталья 

Вячеславовна 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Белгородский 

государственный университет» 

ВСГ 2871942 

Педагог по физической 
культуре 

Инструкто

р по 

физическо

й 

культуре 

 

Подготов

ительная 

к школе 

 

 0 

Без  категории  2018-2019г. 

 


