
Ф.И.О. 

работника, 

занимаемая 

должность 

Уровень образования Квалификацион

ная категория 

Преподаваема я 

дисциплина 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

Маслова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее, НИУ 
БелГУ, 2002, 
учитель начальных 
классов, 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения» 

1 категория Воспитатель 
подготовитель 
ной группы 

 Дошкольное 
воспитание 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

программе «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,  

40 часов, 2017 год 

17/12 

Ерёмина 

Наталья 

Владимировна 

Тюменский пед. 

колледж №1, 1995, 

воспитатель,  

«Дошкольное 

воспитание» 

1 категория Воспитатель 
подготовитель 
ной группы 

 Дошкольное 
воспитание 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

программе «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,  

40 часов, 2017 год 

14/9 

Кононова 

Людмила 

Даниловна 

Высшее, БГПИ им. 

М.С. 

Ольминского, 1995, 

учитель истории, 

«История» 

1 категория Воспитатель 
подготовитель 
ной группы 

 Дошкольное 
воспитание 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

программе «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,  

72 часа, 2017 год 

32/32 

Явхута 

Марина 

Владимировна 

Высшее, БГПИ им. 
М.С. 
Ольминского, 1995, 
учитель начальных 
классов, 
«Педагогика и 

1 категория Воспитатель 
подготовитель 
ной группы 

 Дошкольное 
воспитание 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

программе «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

21/21 



методика 
начального 
обучения» 

дошкольного образования»,  

40 часов, 2017 год 

Куценко 

Руслана 

Васильевна 

Высшее,  

БелГУ, 2007, 

педагог по 

физической 

культуре 

высшая Инструктор по 

физической 

культуре 

 Физическая 

культура 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

программе «Содержание и 

методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 36 часов, 2017 год 

20/20 

Овчаренко 

Оксана 

Владимировна 

Высшее,  

БелГИКиИ, 

2008, 

художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель 

1 категория Музыкальный 

руководитель 

 Народное 

художественное 

творчество  

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Институт 

развития образования» г. Санкт-

Петербург по программе 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог». Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 часов, 2018 

8/8 

 


