
Ф.И.О./ 

работника 

 

должность 

 

Образован

ие 

 

преподаваемые 

дисциплины 

 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Квалификацион

ная  

категория0 

Трудовой  

стаж  

(общий/по 

специаль-

ности) 

 

Повышение 

квалификации 

 

Награды 

 

Учена

я 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Коваленко 

Светлана 

Владимировн

а 

 

заведующи

й 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

работа с 

педагогиче скими 

кадрами. 

 

высшая 

 

33/12 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

цели, содержание, 

организация введения» 

72 ч. 2016г 

 

- - - 

Лушпа Лидия 

Алексеевна 

 

старший 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

работа с 

педагогиче скими  

кадрами. 

 

Высшаяприказ 

от  20.03 

2017 № 762 

 

39/23 

 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО 
«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

цели содержание, 

технологии»72. ч. 2017г 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

 

- - 

Астева 

Наталья 

Владимировн

а 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая 

приказ  

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от  15 

мая 2018№1326 

 

28/28 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- - - 



18 часов 2016г 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72ч2018 

Белкина 

Елена 

Васильевна 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

Высшаяприказ 

от  20.03 

2017 № 762 

 

36/36 ОГАОУДПО«БелИРО» 

Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

36 часов 2016г 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

 

- - 

Бутенко 

Ирина 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

  

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

Высшая 

приказ от 20.03. 

2017 

№ 762 

 

33/33 ОГОУ ДПО «БелИРО 
«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях   в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч .2017 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

 

- - 



Денисова  Бе

лла 

Геннадьевна 

 

учитель –

логопед 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Коррекционная 

работа с детьми 

 

высшая приказ  

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от  15 

мая 2018№13 

17/17  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Современные подходы к 

организации коррекционно- 

развивающей работы 

учителя- логопеда ДОО в 

условиях введения ФГОС 

ДО » 72 ч. 2016г 

- - - 

Жимайлова 

Татьяна 

Федоровна 

воспитатель высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая приказ 

Департамента 

Образования 

Белгородской 

области  от 

10.11.2017 № 
3180 

 

19/7 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

36 ч 2016г 

- - - 

Квитко 

Татьяна 

Михайловна 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая приказ 

от 20.03 

2017№ 762 

 

19/19 ОГОУ ДПО «БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях   в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч .2017г 

- - - 

Комарцова 

Марина 

Анатольевна 

педагог 

психолог 
высшее 

 

дошкольное 

образование 
Психологическое 

просвещение 

родителей и 

Высшая  приказ 

департамента 

образования 

22/5 КИНПО (ПКиПП)СОО 

«Система работы с детьми  

- - - 



   педагогов. 

 

Белгородской 

области от  

20.11.2018г № 

2977 

 Обучается с 20.11.2017 по 

15.12.2017 (дистанционное 

обучение) 

 

Коробова 

Людмила 

Анатольевна 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

Высшая Приказ 

от 20.03 2017 № 

762 

 

34/32 ОГОУ ДПО «БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях   в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч .2017 

- - - 

Короткая 

Марина 

Владимировн

а 

 

воспитатель 

 

Средне-

специальное 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая 

 

33/33 ОГОУ ДПО «БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях   в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч .2017г 

- - - 

Куцына 

Оксана 

Владимировн

а 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

первая 19/16 

 

ОГОУ ДПО «БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях   в условиях 

реализации федерального 

- - - 



государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч .2017г 

 

Комарова 

Алена 

Олеговна 

Воспитател

ь 

 

высшее 

 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

б/к 

 

2/2 Обучается в БелГУ 

 

- - - 

Кострикина 

Зинаида 

Ивановна 

Музыкаль-

ный 

руководи- 

тель 

 

Средне- 

специальное 

 

дошкольное 

образование 

 

Музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

 

высшая 35/35 ОГАОУ ДПО «БелИРО»« 

Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального воспитания в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 72 ч 2017г 

 

- - - 

Левшина 

Надежда 

Петровна 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая 

 

38/38 ОГОУ ДПО «БелИРО 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях   в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч .2017г 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

 

- - 

Люлина 

Юлия 

Федоровна 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая 12/9  « Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

- - - 



организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного 

образования»72 ч 2018г 

Лыкова 

Ирина 

Валентиновн

а 

 

музыкаль-

ный 

руководи- 

тель 

 

Средне- 

специальное 

 

дошкольное 

образование 

 

Музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

 

Высшая 

 

32/30 ОГАОУ ДПО «БелИРО»« 

Обновление содержания 

дошкольного 

музыкального  воспитания ( 

в условиях ФГОС ДО)»108 

ч 2014г 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»« 

Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального воспитания в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 72 ч 2017г 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

 

- - 

Маслова 

Евгения 

Николаевна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

высшее 

 

Дошкольное 

образование 

 

Развитие 

физической 

культуры 

 

высшая 7/7  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

дошкольных организациях 

в условиях в введения 

ФГОС дошкольного 

образования»72 ч. 2016г 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Использованиеэлементова

адаптивнойфизической 

культуры в работе с детьми 

с ОВЗ  в ДОО »36 ч. 2018г 

 

- - - 

Мордавченко 

Татьяна 

воспитатель средне- 

специальное 
дошкольное 

образование 
воспитание и 

обучение детей в 

высшая 36/34  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Содержание и 

- - - 



Станиславовн

а 

   игре 

 

 организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72ч 2018г 

Молчанова 

Любовь 

Васильевна 

 

воспитатель 

 

средне- 

специальное 

дошкольное 

образование 

 

воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая 31/31 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Особенности 

планирования 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 30ч. 2017г 

 

   

Настенко 

Галина 

Яковлевна 

 

воспитатель 

 

средне- 

специальное 

 

дошкольное 

образование 

 

воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая 15/15 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72ч 2018г 

- - - 

Нефедова 

Юлия 

Викторовна 

 

воспитатель 

 

средне- 

специальное 

 

дошкольное 

образование 

 

воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая 23/20 ОГАОУ ДПО «БелИРО»« 

Особенности планирования 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

- - - 



ФГОС ДО» 

30ч. 2017г 

 

Озерова 

Виктория 

Павловна 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

Высшая 

 

17/15 ОГОУ ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч. 2017г 

- - - 

Подпорина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

воспитатель 

 

средне- 

специальное 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая 

 

27/27 ОГОУ ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч. 2017г 

- - - 

Панфилова 

Екатерина 

Владимировн

а 

воспитатель 

 

высшее дошкольное 

образование 

 

воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

первая 2/2 ОГОУ ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

- - - 



введения Федерального 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч. 2017г 

Петракова 

Наталья  Юрь

евна 

 

музыкальны

й 

руководите

ль 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

 

высшая 

 

19/13 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Обновление содержания 

дошкольного 

музыкального  образования 

в условиях введения 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного 

образования»72 ч 2017г 

- - - 

Рыбалко 

Марина 

Васильевна 

 

воспитатель 

 

средне- 

специальное 

 

дошкольное 

образование 

 

воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая 21/14 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

36 ч 2016г 

- - - 

Редичева 

Лидия 

Александров

на 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

первая 9/3 ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- - - 



72 ч. 2017г 

 

Тимофеева 

Наталья 

Георгиевна 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

Высшая 

 

37/37 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч 2016г 

- - - 

Ткаченко 

Светлана 

Николаевна 

 

воспитател

ь 

 

 

Средне- 

специально

е 

 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей 

в игре 

 

высшая 

 

32/29 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

« Содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 72 ч 2017г 

- - - 

Скоморощен

ко Виктория 

Николаевна 

 

воспитатель 

 

Средне- 

специальное 

 

Дошкольное 

образование 
Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

первая 9/8 ОГОУ ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

- - - 



образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч. 2017г 

 

Хмелева 

Ирина 

Владимировн

а 

 

воспитатель 

 

высшее 

 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

высшая 11/11 ОГОУ ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч. 2017г 

- - - 

Черкашина 

Ирина 

Анатольевна 

 

воспитатель 

 

Средне- 

специальное 

 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитание и 

обучение детей в 

игре 

 

Высшая 27/27 ОГОУ ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования»  

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях  в условиях 

введения Федерального 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

72 ч. 2017г 

   

 


