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Информация о персональном составе педагогических работников 
МБДОУ детского сада №135 «Радужный» г. Брянска на 01.03.2021 года 

№ Ф.И.О. 
педагогическ
ого 
работника 

Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые учебные 
предметы 

Уровень 
профессиональн
ого образования 
с указанием 
наименования 
направления 
подготовки и 
специальности , 
в том числе 
научной, и 
квалификации 

Ученая 
степень(п
ри 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Сведения о 
повышении 
квалификации ( за 
последние 3 года) 

Сведения о 
профессиональн
ой 
переподготовке 
(при наличии) 

Сведения о 
продолжител
ьности опыта 
(лет) работы в 
профессиона
льной сфере 

Наименование 
общеобразовате
льной 
программы(общ
еобразовательн
ых программ), 
код и 
наименование 
профессии, 
специальности 

1 ГлазкоЭлеа

нора 

Юрьевна 

Воспитатель  Образовани

е и 

воспитание 

детей 

дошкольног

о возраста 

высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологииспе

циальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

высшая 

квалификация 

нет нет «Практико- 

ориентированно

е образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2019г. 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е «Педагог 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых 

9 лет   

2 Беляцкая 

Олеся 

Юрьевна 

Воспитатель Образовани

е и 

воспитание 

детей 

дошкольног

о возраста 

средне 
специальное, 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

русский язык и 

литература 

нет нет «Актуальные 

вопросы 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

декабрь 2021 г. 

диплом о 

переподготовк

и, « 

воспитатель 

дошкольного 

образования» 

  

3 Блинкова Музыкальны Образовани средне нет нет  Диплом о   



Виктория 

Сергеевна 

й 

руководител

ь  

е и 

воспитание 

детей 

дошкольног

о возраста 

специальное, 
музыкальное 

училище по 

специальности 

скрипка альт, 

присвоена 

квалификация 

артист 

оркестра, 

преподаватель 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

«Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

организации» 

4  

Исаченко 

Галина 

Михайловна 
 

Воспитатель  Образован
ие и 
воспитание 
детей 
дошкольно
го возраста 

высшее, юрист 

по 

специальности

«юриспруденц

ия» , первая 

категория 

нет нет Основы 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников в 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 2020 

г., «Практико- 

ориентированно

е образование в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2019 г. 

диплом о 

переподготовк

и, 

«воспитатель 

дошкольного 

образования» 

  

5 Куракина 
Татьяна 
Анатольев
на 
 

Старший 
воспитатель 

Образован
ие и 
воспитание 
детей 
дошкольно
го возраста 

высшее, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
организатор- 
методист 

дошкольного 

образования; 

высшая 

категория 

нет нет Основы 
финансовой 
грамотности 
для 
дошкольников в 
ДОО в условиях 
реализации 
ФГОС ДО, 2020 
г., 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке «Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых» 

30 лет  

6 Кургузова 
Александр
а 
Сергеевна 
 

Воспитатель Образован
ие и 
воспитание 
детей 
дошкольно

высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

нет нет «Познавательно

е и речевое 

развитие детей 

дошкольного 

 39 лет  



го возраста психологии, 

организатор- 

методист 

дошкольного 

образования; 

высшая 

категория 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 2021 

г., «Актуальный 

вопросы 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2021г. 

7 Москаленк
о 
Светлана 
Анатолиев
на 
 

Воспитатель Образован
ие и 
воспитание 
детей 
дошкольно
го возраста 

средне 
специальное, 

по 

специальности 

эксплуатация и 

наладка 

станков с пу,  

присвоена 

квалификация 

техник 

технолог- 

мастер 

производствен

ного обучения; 

высшая 

категория 

нет нет  диплом о 

переподготовк

е, 

«дошкольное 

образование-

воспитатель» 

30 лет  

8 Полякова 

Наталья 

Николаевна  

Воспитатель Образован
ие и 
воспитание 
детей 
дошкольно
го возраста 

Бакалавр; 

первая 

категория 

нет нет «Познавательно

е и речевое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 2021 

г., 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е «Педагог 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

4 года  

9 Тенитилова 

Марина 

Владимиров

на 
 

Воспитатель Образован
ие и 
воспитание 
детей 
дошкольно

высшее, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

нет нет   7 лет  



го возраста психологииспе

циальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

первая 

категория 

10 Швецова 
Ольга 
Александр
овна 
 

Воспитатель Образован
ие и 
воспитание 
детей 
дошкольно
го возраста 

высшее,препод

аватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

первая 

категория 

нет нет Основы 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников в 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 2020 

г., 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е «Педагог 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых» 

17 лет  

11 Чеберяко 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Образовани

е и 

воспитание 

детей 

дошкольног

о возраста 

Высшее, по 

специальности 

Финансы и 

кредит , 

присвоена 

квалификация 

экономист 

нет нет «Развитие детей 

дошкольного 

возраста на 

русском языке 

как неродному» 

2020 г., Основы 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников в 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО, 2020 

г., 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования» 

1 год  

 


