
Государственное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения 
 «Ровеньский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

  

Сведения о руководящих и педагогических кадрах по состоянию на 01.09.2020 года 
на 2020 – 2021 учебный год 

№ 
п/п 

ФИО Год 
рождения 

Образование Должность Совмещ
аемая 

должнос
ть 

Стаж/ 
пед 

стаж 

Награды Повышение квалификации Сведения о 
прохождении 
аттестации на 
квалификаци

онную 
категорию 

1. Ряднова  
Валентина Николаевна 

16.11.1963 Среднее 
профессиональное,  

Валуйское 
педагогическое 

училище, 
по специальности 
«Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы», 
28.06.1983 г. 

Квалификация 
«учитель начальных 

классов 
общеобразовательной 

школы» 
 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический 

институт  им.  
М.С. Ольминского,  
по специальности 

«Биология», 
08.07.1989 г. 

Квалификация  
«Учитель биологии и 

звание учитель 
средней школы» 

Директор - 37/10 «Почетный 
работник 

общего 
образования 
Российской 
Федерации» 

Приказ 
Минобрнауки 

России 
от 28.02.2016 г. 

№ 116/ к-н 

 
Переподготовка, 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» по программе 
«Управление персоналом» 

12.08.2019–14.10.2019 г. 
Квалификация  

«Специалист по управлению 
персоналом» 

Высшая 
13.02.2014 г. 



2. Тютрина  
Светлана Федоровна 

24.08.1962 Высшее, 
Курганский 

государственный 
педагогический 

институт, 
по специальности 

«Биология и химия» 
04.07.1985 г. 

Квалификация  
«Учитель биологии и 

химии средней 
школы» 

 
Аспирантура, 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права» 
по специальности 

03.01.04. «Биохимия» 
01.09.2015 г. 

 
Ученая степень:  

кандидат 
биологических наук 

 

Заместитель 
директора по 

УВР – 
заведующая 
отделением 

- 37/30 «Почетный 
работник 

общего 
образования 
Российской 
Федерации» 

Приказ 
Минобрнауки 

России 
от 20.02.2006 г. 

№ 109/ к-н 

АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права» 
по программе «Работа в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 
университета» 

в объеме 54 часа 
12.12.2016 – 23.12.2016 

 
АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права» 
по программе «Эффективное 

управление персоналом 
организации» 

в объеме 72 часа 
09.01.2018 – 25.01.2018 

 
АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права» 
по программе «Основы 
организации обучения и 

социально-психологического 
сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного 

образования» 
в объеме 72 часа 

09.07.2018 – 13.07.2018 
 

АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права» 
по программе «Основы 

современного менеджмента» 
в объеме 16 часов 

06.08.2018 – 09.08.2018 
 

Переподготовка, 
ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

- 



системами» по программе 
«Управление персоналом» 

12.08.2019–14.10.2019 г. 
Квалификация  

«Специалист по управлению 
персоналом» 

 
ООО «Верити»  

по программе «Организация 
социального сопровождения 

и социального  
обслуживания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ» 
в объеме 72.ак часа 

14.10.2019 – 28.10.2019 г. 
 

3. Березовская 
Лариса Анатольевна 

07.11.1968 Средне – 
профессиональное, 

Лисичанское 
педагогическое 

училище 
Министерства 
просвещения, 

по специальности 
«Дошкольное 
воспитание», 
02.07.1988 г. 

Квалификация 
«Воспитатель детского 

сада» 

Педагог 
дополнительног
о образования 

- 32/32 - ВНОЦ «Современные 
образовательные 

технологии» 
(ООО «ВНОЦ «COTex»), 

«Современные технологии в 
практике педагога 
дополнительного 

образования. Декоративно-
прикладное искусство» 

в объеме 16 часов 
12.03.2018 – 16.03.2018 г. 

 
ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» по программе  
«Педагогика и методика 

дополнительного 
образования детей и 
взрослых» (72 часа) 

12.08.2019 – 26.08.2019 г.г. 
 

Высшая 
29.11.2012 г. 

 
Первая 

07.12.2017 г. 

4. Дегтярева  
Валентина  

Владимировна 

07.09.1964 Высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
М.С.Ольминского,    
по специальности  

Воспитатель - 37/37 - ОГАОУДПО «Белгородский 
институт развития 

образования» по программе 
«Развитие социальной 

компетентности 
воспитанников организаций 

интернатного типа» 

Первая 
26.02.2009 г. 

 
Первая 

13.02.2014 г. 



педагогика и методика 
начального обучения, 

14.07.1989 г. 
Квалификация 

«Учитель начальных 
классов и звание 
учителя средней 

школы» 
 

 

в объеме 72 часа 
19.03.2018 – 13.04.2018 г. 

 
Переподготовка, 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» по программе 
«Специальная педагогика. 

Логопедия» 
12.08.2019–14.10.2019 г. 

Квалификация  
«Логопед» 

5. Евсюкова  
Людмила Ивановна 

26.12.1967 Средне – 
профессиональное, 

Валуйское 
педагогическое 

училище 
Белгородской области 

по специальности 
«Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы» 
27.06.1987 г. 

Квалификация 
«Учитель начальных 
классов, воспитатель» 

Воспитатель - 33/33 -  
ОГАОУДПО «Белгородский 

институт развития 
образования» 

по программе «Развитие 
социальной компетентности 
воспитанников организаций 

интернатного типа» 
в объеме 72 часа 

19.03.2018 – 13.04.2018 г. 

Вторая 
28.02.2007 г. 

 
Первая 

16.02.2012 г. 
 

Первая  
09.02.2017 г. 

6. Евсюкова  
Наталья Сергеевна 

11.06.1991 Средне –  
профессиональное, 

ГОУСПО 
«Алексеевский 
педагогический 

колледж» 
по специальности 

«Социальная 
педагогика» 
28.06.2010 г. 

Квалификация 
«Социальный педагог 

с дополнительной 
подготовкой» 

 
Высшее, 

ФГБОУВПО 

Педагог -
психолог 

- 10/10 -  
ООО «Верити»  

по программе «Современные 
технологии работы 

психолога в условиях 
социальных учреждений» 

в объеме 72.ак часа 
15.05.2019 – 29.05.2019 г. 

 
Профессиональная 

подготовка 
ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж» 
по профессии 15135 Няня 

 Квалификация: 
 Няня 1 разряда 

в объеме 192 часа 

Первая 
09.10.2014 г. 



«Борисоглебский 
государственный 
педагогический 

институт» 
по специальности 

«Педагогика и 
психология» 
18.06.2013 г. 

Квалификация 
«Педагог-психолог» 

7. Заскалько 
Светлана Геннадьевна 

22.06.1973 Средне - 
профессиональное, 

Яковлевское 
педагогическое 

училище 
по специальности 

«Дошкольное 
воспитание» 
24.06.1992 г. 

Квалификация  
«Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях» 

 
Высшее, 

 МОУ Воронежский 
экономико-правовой 

институт 
по специальности 

«Социальная работа» 
23.06.2005 г. 

Квалификация 
«Специалист по 

социальной работе» 
 
 
 

Старший 
воспитатель – 
заведующий 
отделением 

- 
 
 

 

28/21 - ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития 

образования»  
по программе «Развитие 

социальной компетентности 
воспитанников организаций 

интернатного типа» 
в объеме 72 часов 

19.03.2018 – 13.04.2018 г. 
 

Переподготовка, 
ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 
        по программе 
«Социальная работа» 

Квалификация 
«Специалист по социальной 

работе» 
25.03.2019 – 27.05.2019  

 
Переподготовка, 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 
по программе «Управление 

персоналом» 
Квалификация 

«Специалист по управлению 
персоналом» 

12.08.2019 – 14.10.2019  
 

ООО «Верити» 
по программе «Педагогика и 

 



методика дополнительного 
образования в социальных 

организациях» 
в объеме 72 ак. часа 

05.10.2020 – 19.10.2020 г. 
 

8. Забара  
Валентина Михайловна 

21.07.1961 Высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
М.С.Ольминского 
по специальности 

«Математика» 
18.06.1984 г. 

Квалификация 
«Учитель математики 

и звание учителя 
средней школы» 

 
 
  
 

Социальный 
педагог 

- 42/42 - ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 
по программе «Развитие 

социальной компетентности 
воспитанников организаций 

интернатного типа» 
в объеме 72  часов 

19.03.2018 – 13.04.2018 г. 
 

ООО «Верити» 
по программе «Специалист 

по работе с семьей в 
социальных организациях» 

в объеме 72 ак. часа 
15.05.2019 – 29.05.2019 г. 

 
ООО «Верити» 

по программе «Организация 
социального сопровождения 
и социального обслуживания 

детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ» 

в объеме 72 ак. часа 
14.10.2019 – 28.10.2019 г. 

 
Переподготовка, 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 
по программе «Социальная 

работа» 
Квалификация 

«Специалист по социальной 
работе» 

12.08.2019 – 14.10.2019 г. 
 

Переподготовка, 
ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

 



системами» 
по программе «Социальная 

педагогика» 
Квалификация 

«Социальный педагог» 
(260 час.) 

14.10.2019 – 12.11.2019г 
 

9. Ковалев  
Юрий Петрович 

22.01.1960 Средне – 
профессиональное, 

Белгородское 
культурно-

просветительское 
училище 

по специальности 
«Культурно-

просветительная 
работа» 

05.07.1978 г. 
Квалификация 

«Клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов» 

Музыкальный 
руководитель 

- 39/11 -  
ВНОЦ «Современные 

образовательные 
технологии» 

(ООО «ВНОЦ «COTex»), 
«Современные технологии в 

практике педагога 
дополнительного 

образования. Музыкальная 
деятельность» 

в объеме 16 часов 
06.03.2018 – 13.03.2018 г. 

 
ООО «Верити» 

по программе «Организация  
деятельности музыкального 
руководителя  дошкольного 

образования в условиях 
введения ФГОС» 

в объеме 72 ак. часа 
05.10.2020 – 19.10.2020 г. 

 
 
 
 
 

Вторая 
27.12.2010 г. 

 
Первая 

10.12.2015 г. 

10 Ковалева  
Светлана Васильевна 

01.01.1974 Высшее, 
Белгородский 

государственный 
университет 

по специальности 
«География» 
06.07.1998 г. 

Квалификация 
«Учитель географии» 

 

Социальный 
педагог 

- 29/27 - ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 
по программе «Развитие 

социальной компетентности 
воспитанников организаций 

интернатного типа» 
в объеме 72  часов 

19.03.2018 – 13.04.2018 г. 
 
 

Переподготовка 

Первая 
25.12.2014 г. 



 АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 
компетенций» 

По программе «Социальная 
педагогика и психология» 

Квалификация 
«Социальный педагог-

психолог» 
19.11.2018–12.03.2019 г 

11. Кравцов  
Алексей Ильич 

02.04.1973 Высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
М.С.Ольминского 
по специальности 

«История, педагогика» 
16.06.1995г. 

Квалификация 
«Учитель истории, 

социально-
политехнических 

дисциплин, методиста 
по воспитательной 

работе и звание 
учителя средней 

школы»  

Воспитатель - 25/20 -  
ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 
по программе «Развитие 

социальной компетентности 
воспитанников организаций 

интернатного типа» 
в объеме 72  часов 

19.03.2018 – 13.04.2018 г. 
 

- 

12. Олейник  
Владимир 

Валентинович 

18.07.1987 Средне – 
профессиональное, 

БОУ Омской области 
среднего 

профессионального 
образования «Омский 

педагогический 
колледж №4» 

по специальности 
«Специальная 
педагогика в 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений» 
27.06.2008 г. 

Воспитатель - 12/10 - ВНОЦ «Современные 
образовательные 

технологии» 
(ООО «ВНОЦ «COTex»), 

«Современные технологии в 
практике педагога 
дополнительного 

образования. Декоративно-
прикладное искусство» 

в объеме 16 часов 
06.03.2018 – 13.03.2018 г. 

 
ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 
по программе «Развитие 

социальной компетентности 
воспитанников организаций 

Первая 
09.10.2014 г. 



Квалификация 
«Воспитатель детей 

школьного возраста с 
отклонениями в 

развитии и с 
сохранным 
развитием»  

 
 

  
 

интернатного типа» 
в объеме 72  часов 

19.03.2018 – 13.04.2018 г. 
 

ООО «Верити» 
по программе «Специалист 

по работе с семьей в 
социальных организациях» 

в объеме 72 ак. часа 
15.05.2019 – 29.05.2019 г. 

 
Переподготовка, 

ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 
по программе «Социальная 

работа» 
Квалификация 

«Специалист по социальной 
работе» 

12.08.2019 – 14.10.2019  
 

13. Симион 
Виктория Павловна 

28.05.1982 Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Воронежский 
государственный 
педагогический 

университет» 
по специальности 

«География» 
04.07.2006 г. 

Квалификация 
«Учитель географии» 

 
 
 

Социальный 
педагог 

- 17/15 -  
ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 
по программе «Развитие 

социальной компетентности 
воспитанников организаций 

интернатного типа» 
в объеме 72  часов 

19.03.2018 – 13.04.2018 г. 
 

Переподготовка, 
ЧОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 
по программе «Социальная 

педагогика» 
Квалификация 

«Социальный педагог» 
12.08.2019 – 14.10.2019г 

 
ООО «Верити» 

по программе «Организация 
социального сопровождения 

 



и социального обслуживания 
детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ» 
в объеме 72 ак. часа 

14.10.2019 – 28.10.2019 г. 
14.  Соловьева 

 Оксана Николаевна 
30.03.1985 Высшее,  

ОУ ВПО 
«Белгородский 

университет 
потребительской 

кооперации» 
по специальности 

«Экономика и 
управление на 

предприятии (по 
отраслям) 

18.08.2008 г. 
Квалификация 
«Экономист – 

менеджер» 
 

Высшее,  
АНОО ВПО 

«Воронежский 
экономико – правовой 

институт» 
по направлению 

«Психология» 
22.06.2015 г. 

Квалификация 
«Бакалавр» 

 
 
 
 

Педагог -
психолог 

- 13/12 -  
ОГАОУ ДПО  «БелИРО» 

по программе «Актуальные 
вопросы психологического 

сопровождения 
образовательного процесса в 

образовательной 
организации» 

в объеме 72  часов 
22.01.2018 – 02.02.2018 г. 

 
Переподготовка, 

ООО «Столичный учебный 
центр» 

по программе «Специалист 
по работе с семьей: 

Формирование семейной 
психологии» 

Квалификация 
«Специалист по работе с 

семьей» 
21.01.2019 – 21.04.2020 г. 

 
 

Первая 
10.09.2020 г. 

 


