
Воспитатель группы № 1 компенсирующей направленности - Ивлицкая 

Екатерина Николаевна  
среднее специальное образование,  

Курский педагогический колледж, 2010 год,  

учитель начальных классов,  

общий стаж, стаж педагогической деятельности - 3 года 

  

Воспитатель группы №1 компенсирующей направленности - Делова Ирина 

Александровна  

среднее специальное образование,  

Курский педагогический колледж, 2011 год,  

учитель начальных классов,  

общий стаж, стаж педагогической деятельности - 8 лет  

  

Воспитатель группы №2 компенсирующей направленности - Надобных 

Елена Васильевна  

среднее профессиональное образование, 

областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  

Обоянский педагогический колледж, 2009 год, 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Общий стаж, стаж педагогической деятельности -  17 лет 

  

  

Воспитатель группы №2 компенсирующей направленности - Горохова 

Ирина Геннадьевна  

высшее образование 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 2016 год, 

воспитатель, 

общий стаж, стаж педагогической деятельности - 2,5 года 

  

  

  

Воспитатель группы №3 компенсирующей направленности - Хмелевская 

Надежда Николаевна  

среднее специальное образование, 

Курское педагогическое училище, 1972 год, 

учитель физкультуры, 

курсы повышения квалификации - КИНПО (ПКИПП) СОО, 2013 год 

квалификационная категория по должности «воспитатель» , «Почетный 

работник общего образования»,  

общий стаж, стаж педагогической деятельности - 45 лет 

  

Воспитатель группы №3 компенсирующей направленности - Бычихина 

Рита Федоровна  



среднее специальное образование, 

Обоянское педагогическое училище, 1991 год, 

воспитатель в дошкольных учреждениях, 

курсы повышения квалификации - КИНПО (ПКИПП) СОО, 2014 год, 

квалификационная категория по должности «воспитатель», 

стаж педагогической деятельности - 22 года, общий стаж -  32 года 

  

  

  

Воспитатель группы №4 компенсирующей направленности- Полянская 

Лилия Ивановна  
среднее специальное образование, 

Белгородское педагогическое училище,1986 год, 

воспитатель, 

повышение квалификации - КИНПО (ПКИПП) СОО, 2014 год 

аттестована на соответствие занимаемой должности 07.10.2015 года. 

«Почетный работник общего образования»,  

общий стаж, стаж педагогической деятельности -  33 года 

   

  

  

Воспитатель группы №5 компенсирующей направленности - Баженова 

Людмила Леонидовна 
среднее специальное образование, 

Курское педагогическое училище, 1980 год, 

музыкальное воспитание, учитель пения, музыкальный воспитатель, 

повышение квалификации - КИНПО (ПКИПП) СОО, 2014 год 

квалификационная категория по должности «воспитатель», 

стаж педагогической деятельности - 33 года, общий стаж - 39 лет 

  

  

  

Воспитатель группы № 5 компенсирующей направленности - Брель 

Наталья Владимировна  
высшее образование, 

Курский государственный педагогический университет, 2001 год, 

учитель химии и биологии, 

курсы повышения квалификации - КИНПО (ПКИПП) СОО, 2013 год, 

общий стаж, стаж педагогической деятельности – 19 лет 

  

  

  

Воспитатель группы №6 компенсирующей направленности - Потафеева 

Тамара Григорьевна  

высшее образование, 



Курский педагогический университет,1997 год.  

учитель начальных классов, 

курсы повышения квалификации - КИНПО (ПКИПП) СОО, 2014 год 

стаж педагогической деятельности - 16 лет, общий стаж - 25 лет 

  

  

  

Воспитатель группы №6 компенсирующей направленности - Щурова 

Галина Васильевна  

среднее специальное образование, 

Обоянское педагогическое училище,1980 год, 

воспитатель дошкольных учреждений, 

курсы повышения квалификации - КИНПО (ПКИПП) СОО, 2013 год 

квалификационная категория по должности «воспитатель», 

общий стаж, стаж педагогической деятельности - 39 лет 

  

  

  

Учитель-дефектолог группы № 1 компенсирующей направленности - Кучко 

Мария Николаевна  

высшее образование, 

Курский государственный университет, 2016 год, 

специальное дефектологическое образование, 

педагогический стаж – 4,5 года 

  

  

  

Учитель-дефектолог группы №3 компенсирующей направленности -

 Воробьева Елена Александровна  

высшее образование. 

Курский педагогический университет, 2008 год, 

Специальный психолог. Учитель-олигофренопедагог. 

педагогический стаж - 12 лет 

  

  

  

Учитель-дефектолог группы №4  компенсирующей направленности - 

Спицына Ольга Викторовна  

высшее образование,  

Курский педагогический универсистет,1998 год, 

логопед, олигофренопедагог, 

курсы повышения квалификации - КИНПО (ПКИПП) СОО, 2013 год, 

квалификационная категория по должности «учитель-дефектолог», 

общий стаж, стаж педагогической деятельности - 21 год 

  



  

  

Учитель-дефектолог группы №5 компенсирующей направленности -

 Волкова Ольга Юрьевна  

высшее образование, 

Курский государственный педагогический универсистет,1997 год, 

учитель-логопед, олигофренопедагог, 

курсы повышения квалификации - КИНПО (ПКИПП) СОО, 2014 год, 

квалификационная категория по должности «учитель-дефектолог», 

общий стаж, стаж педагогической деятельности - 27 лет 

  

  

  

Учитель-дефектолог группы № 6 компенсирующей направленности -

 Парахина Елена Сергеевна  

высшее образование, 

Курский государственный университет, 2003 год, 

учитель-логопед, олигофренопедагог, 

общий стаж, педагогической деятельности - 14 лет 

  

  

  

Учитель-логопед - Клесова Валентина Анатольевна  

высшее образование 

Курский государственный университет, 2016 год, 

бакалавр (специальное дефектологическое образование); диплом с отличием. 

Общий стаж, стаж педагогической деятельности – 4 года 

  

  

  

Педагог-психолог - Бледных Ольга Борисовна   

высшее образование, 

Казахский государственный женский педагогический институт, 2006 год, 

педагог-психолог, 

общий стаж, стаж педагогической деятельности – 30 лет 

  

  

  

Музыкальный руководитель - Денисовец Елена Владимировна   

среднее специальное образование, 

Курский педагогический колледж, 1980 год, 

учитель пения, музыкальный воспитатель; 

высшее образование, 2012 год, 

РГСУ, социальный педагог; 

курсы профессиональной переподготовки — ФПКИППК КГУ, 2013 год; 



высшая квалификационная категория «музыкальный руководитель», 

«педагог дополнительного образования»;  

«Почетный работник общего образования» 

общий стаж, стаж педагогической деятельности - 41 год 
 

Инструктор по физической культуре – Евтеева Юлия Владиславовна 

Образование высшее 

Курский государственный университет, 2017. 

Учитель физической культуры, 

Общий стаж, педагогический стаж – 7 лет. 

 

 

Воспитатель группы №1 компенсирующей направленности – Чернышева 

Оксана Ивановна 

Образование высшее 

Курский государственный университет, 2008 

Педагог-психолог, 

Курсы профессиональной переподготовки - ФПКИППК КГУ, 2019 год. 

Общий стаж, педагогический стаж – 7 лет. 

 


