
 

Рыхлова Маргарита Васильевна, заведующий, 

образование высшее экономическое и 

юридическое, Белгородский государственный 

университет по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Юриспруденция», I  

квалификационная  категория.  Общий стаж 

работы, стаж в данной должности в данном 

учреждении – 5 лет 9 мес. В 2020 году прошла 

курсы повышения квалификации. 

 

Чертова Зинаида Николаевна, воспитатель (по 

совместительству инструктор по физической 

культуре – 0,2 ставки (стаж в данной должности – 

7 лет)), образование среднее специальное, 

Белгородское педагогическое училище по 

специальности «Дошкольное воспитание». I 

квалификационная  категория, педагогический 

стаж работы – 34 года, общий стаж – 35 лет, стаж 

в данной должности в данном учреждении– 34 

года. В 2020 году прошла курсы повышения 

квалификации.  Имеет ведомственную награду - 

нагрудный знак "Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации" приказ 

Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 22.09.2020 г. № 192/н. 

 

Мальцева Ольга Михайловна, воспитатель 

образование среднее специальное, Белгородское 

педагогическое училище по специальности 

«Дошкольное воспитание».  I  квалификационная  

категория, педагогический стаж работы – 7 лет, 

общий стаж – 35 лет, стаж в данной должности в 

данном учреждении – 7 лет. В 2020 году прошла 

курсы повышения квалификации. Имеет 

ведомственную награду - Почетный работник 

сферы образования РФ 2017 г. 

 

Минаева Марина Васильевна, воспитатель, 

образование высшее экономическое, в 2018  году 

закончила ОГАПОУ «Алексеевский колледж» по 

специальности «Дошкольное образование». I 

квалификационная  категория, педагогический 

стаж работы – 3 года 4 мес., общий стаж – 13 лет 5 

мес., стаж в данной должности в данном 

учреждении – 3 года 4 мес.  В 2020 году прошла 

курсы повышения квалификации. 



 

Рощупкина Екатерина Викторовна, 

воспитатель, образование среднее 

профессиональное, квалификация «Учитель 

изобразительного искусства и черчения», 

специальность «Изобразительное искусство и 

черчение», в 2013 году закончила ФГАОУВПО 

«БГНИУ» по специальности «Изобразительное 

искусство», квалификация «Учитель 

изобразительного искусства». Без  категории, 

педагогический стаж работы – 11 лет 10 мес., 

общий стаж – 11 лет 10 мес., стаж в данной 

должности в данном учреждении – 7 лет. 1 апреля 

2019 года досрочно вышла из отпуска по уходу за 

ребенком. В 2019 году прошла курсы повышения 

квалификации. 

 

Афанасьева Галина Николаевна, музыкальный 

руководитель (внешний совместитель), 

образование высшее ГБОУ ВПО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры» 

по специальности « Народное художественное 

творчество», квалификация – художественный 

руководитель вокально-хорового коллектива, 

преподаватель. Педагогический стаж работы – 9 

лет 8 мес., общий стаж работы -  9 лет  8 мес., стаж 

в данной должности в данном учреждении – 3 года 

5 мес.  

 

Корнева Инна Васильевна, педагог-психолог 

(внешний совместитель), образование высшее 

экономическое, в 2018 году закончила ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» по специальности 

«Дошкольное образование», без категории. 

Педагогический стаж работы – 4 года, общий стаж 

работы -  17 лет, стаж в данной должности в 

данном учреждении – 4 года.  С 1 сентября 2020 

года досрочно вышла из отпуска по уходу за 

ребенком. 

 


