
 

Педагогический состав  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода  

на 2016 -2017 учебный год   
 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Образование Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Данные о повышении 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень; 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Коробкова 

Наталья 

Николаевна  

Заведующий 

ДОУ  

Высшее, 

БелГУ 

Специальность 

«Математика»  

Квалификация 

Учитель 

математики и 

информатики  

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

заведующий   

  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 8719, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: цели, 

содержание, организация 

введения» с 14.11.2016г. по 

25.11.2016г. в объеме 72 часов.  

нет  20 лет  20 лет 

Иванова 

Надежда 

Григорьевна  

 

  

 

Старший 

воспитатель   

Высшее, 

БелГУ  

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

учитель- 

логопед»   

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

старший 

воспитатель  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 5473, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: цели, 

содержание, организация 

введения» с 19.10.2015г. по 

30.10.2015г. в объеме 72 часов.  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 2509, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

нет  20 лет 16 лет 



профессиональной программе 

«Актуальные вопросы 

психолого- педагогического и 

медико- социального 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» с 14.03.2016г. По 

25.03.2016г. в объеме 72 часов.  

Призенко 

Алина 

Вячеславовна  

Педагог - 

психолог  

Высшее, 

БелГНИУ 

Бакалавр 

психологии по 

направлению 

«Психология» 

Без категории нет нет 4 года 3 года 

Прохорова 

Наталья 

Владимировн

а  

  

 

Музыкальны

й 

руководитель  

Высшее, 

Белгородский 

государственн

ый институт 

культуры и 

искусств 

 Специальность 

«Социально – 

культурная 

деятельность» 

Квалификация 

«Постановщик 

культурно – 

досуговых 

программ» 

Без категории  нет нет  6 лет 5 лет 

Усачева 

Ирина 

Ивановна   

 

 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре   

Среднее – 

специальное, 

Белгородское 

педагогическо

е училище  

 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях со 

специализацией» 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

инструктор по 

физической 

культуре   

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 3050, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

20.04.2015г. по 30.04.2015г. в 

объеме 72 часов.  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 36/ 31 063665 

Белгородской региональной 

нет  24 года  24 года  



общественной организации 

средних медицинских 

работников по дополнительной 

профессиональной программе 

«Корригирующая гимнастика в 

условиях детского сада в 

контексте ФГОС ДО » в объеме 

16 часов. 

Боева Татьяна 

Николаевна   

 

  

Воспитатель  Среднее – 

специальное, 

Обоянское 

педагогическо

е училище 

Курской 

области 

 Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация  

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»   

Без категории  Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 196, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

18.01.2016г. по 29.01.2016г. в 

объеме 72 часов.  

нет 14 лет 10 лет 

Богданова 

Лидия 

Алексеевна   

    

  

 

Воспитатель Среднее – 

специальное, 

Белгородское 

педагогическо

е училище 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание»  

Квалификация 

«Воспитатель»  

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

воспитатель  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 6719, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

08.12.2014г. по 19.12.2014г. в 

объеме 72 часов.  

нет  37 лет  31 лет  

Богданова 

Юлия 

Воспитатель  Высшее, 

БелГНИУ 

Специальность 

«Психолог» 

Первая 

квалификацион

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

нет  4 года   4 года    



Васильевна  Квалификация 

«Преподаватель 

психологии»  

ная категория 

по должности 

воспитатель 

номер № 1523, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

02.03.2015г. по 13.03.2015г. в 

объеме 72 часов  

Гайворонская 

Жанна 

Георгиевна  

Воспитатель  Высшее, 

Усурийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт  

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»  

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

воспитатель  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 1593, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

03.03.2014г. по 14.03.2014г. в 

объеме 72 часов.  

нет  30 лет  14 лет  

Косяченко 

Инна 

Владимировн

а  

Воспитатель  Высшее, 

БелГНИУ  

Специальность 

«Логопедия» 

Квалификация 

«Учитель — 

логопед»  

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

воспитатель  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 6660, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

нет  25 года  22 год  



23.11.2015г. по 04.12.2015г. в 

объеме 72 часов  

Леонова 

Елена 

Викторовна  

Воспитатель  Высшее, 

БелГУ.  

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов и 

русского языка и 

литературы»  

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

воспитатель  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 5315, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

30.05.2016г. По 10.06.2016г. в 

объеме 72 часов.  

нет  10 лет  4 года 3 

месяцев  

Маклакова 

Юлия 

Владимировн

а  

Воспитатель  Высшее, 

БелГНИУ 

Специальность 

«дошкольная 

педагогика и 

психология» 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

воспитатель  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 4447, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

22.09.2014г. по 03.10.2014г. в 

объеме 72 часов  

нет  7 лет  4 года 5 

месяцев  

Плетникова 

Альвина 

Викторовна  

Воспитатель   Высшее, 

БелГНИУ  

44.03.02 

Психолого- 

педагогическое 

образование 

присвоена 

квалификация 

бакалавр 

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

воспитатель  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 3564, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

нет  16 лет  15 лет 5 

месяцев  



введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

26.05.2014г. по 06.06.2014г. в 

объеме 72 часов.  

Скляренко 

Лариса 

Александровн

а  

Воспитатель  Среднее – 

специальное, 

Белгородское 

педагогическо

е училище  

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях со 

специализацией»    

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

воспитатель  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 4931, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

28.09.2015г. по 09.10.2015г. в 

объеме 72 часов.  

нет  23 года  23 года  

Чебукина 

Ольга 

Борисовна  

Воспитатель  Среднее – 

специальное,

Яковлевское 

педагогическо

е училище 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание с 

дополнительной 

специализацией 

«Воспитатель с 

правом обучения 

детей 

иностранному 

языку» 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель с 

правом обучения 

детей 

иностранному 

языку» 

Без категории Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 9085, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

28.11.2016г. по 02.12.2016г. в 

объеме 36 часов. 

нет 8 лет 3 года, 8 

месяцев  



Шеховцова 

Любовь 

Витальевна  

Воспитатель  Среднее – 

специальное, 

Белгородское 

педагогическо

е училище  

Специальность 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»  

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

воспитатель  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 158, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по программе 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях модернизации 

образования в России»» с 

20.01.2014г. по 07.02.2014г. в 

объеме 108 часов.   

нет  33 года  29 лет  

Юрченко 

Ольга 

Николаевна  

Воспитатель  Высшее, 

Белгородский 

университет 

потребительск

ой кооперации  

Специальность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

Квалификация 

«Преподаватель»  

Первая 

квалификацион

ная категория 

по должности 

воспитатель  

Удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный 

номер № 6680, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» с 

23.11.2015г. по 04.12.2015г. в 

объеме 72 часов.  

нет  4 года   4 года   

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 54                                                                  ___________________  Н.Н. Коробкова  

 


