
 

Сведения о курсах повышения квалификации педагогических работниках  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Название курса, количество 

часов 

Базовое 

учреждение 

(правообладатель 

курса) 

Даты Очно/ 

дистанционно 

1 Коробкова Наталья 

Николаевна  

Заведующий  «Управление дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации  ФГОС ДО»,  72 

ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

11.03.2019г. – 

22.03.2019г. 

Очно 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 260 ч. 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

31.01.2020г. – 

13.03.2020г. 

Дистанционно 

«Менеджмент в 

образовании», 260 ч. 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

14.03.2020г. – 

21.04.2020г. 

Дистанционно 

2 Иванова Надежда 

Григорьевна  

Старший 

воспитатель  

Управление 

образовательным процессом 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

04.02.2019г. – 

15.02.2019г. 

Очно  

«Актуальные вопросы 

психолого – 

педагогического и медико – 

социального сопровождения 

лиц с ОВЗ», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

03.02.2020г. – 

14.02.2020г. 

Очно  

«Проектирование 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 40 

ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

21.09.2020г. – 

25.09.2020г. 

Очно  



«Содержание и методы 

профилактики нарушений 

опорно – двигательного 

аппарата дошкольников», 24 

ч. 

 ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»  

22.10.2018г. – 

26.10.2018г. 

Очно  

«Экономическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой грамотности в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

16.04.2021г. – 

30.04.2021г. 

Дистанционно 

3 Лупандина Наталья 

Николаевна  

Педагог – 

психолог 

«Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

ДОО», 72ч. 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

17.05.2021г. – 

04.06.2021г. 

Очно 

«Тьюторское 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

общеобразовательной 

организации», 54ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

10.02.2020г. -

21.02.2020г. 

Очно 

«Педагог – психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с 

ОВЗ», 72ч.  

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

01.04.2021г. – 

15.04.2021г. 

Дистанционно 

4 Панкратова Татьяна 

Дмитриевна  

Учитель – 

логопед 

«Современные подходы к 

организации коррекционно – 

развивающей работы 

учителя – логопеда 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

07.12.2020г. – 

18.12.2020г. 

Очно  



дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч. 

«Диагностика и коррекция 

дизартрии. Логопедический 

массаж в коррекции 

дизартрии», 36 ч. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Индиго» 

19.11.2018г. Дистанционно 

5 Милюткина Елена 

Георгиевна  

Учитель - 

дефектолог 

«Современные подходы к 

организации коррекционно – 

развивающей работы 

учителя – логопеда 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

10.02.2020г. – 

28.02.2020г. 

Очно  

«Инклюзивные 

образовательные программы 

для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС): разработка и условия 

реализации», 72ч. 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

16.04.2021г. – 

30.04.2021г. 

Дистанционно 

6 Прохорова Наталья 

Владимировна  

Музыкальный 

руководитель  

«Обновление содержания и 

методов дошкольного 

музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

11.11.2019г. – 

22.11.2019г. 

Очно  

«Компетентность 

музыкального руководителя 

детского сада в контексте 

ФГОС ДО и профстандарта 

педагога», 36 ч. 

АНО ДПО 

«Аничков мост» 

18.03.2019г. – 

21.03.2019г. 

Дистанционно 

7 Усачева Ирина 

Ивановна  

Инструктор по 

физической 

культуре  

«Актуальные проблемы 

физического воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

21.09.2020г. – 

02.10.2020г. 

Очно 



реализации ФГОС ДО», 72ч. 

8 Котлярова Элвира 

Рашитовна 

Тьютор «Тьюторское 

сопровождение детей с 

расстройствами 

Аутистического спектра в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 54 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

25.02.2020г. – 

06.03.2020г. 

Очно  

9 Коршенюк Екатерина 

Алексеевна  

Тьютор  «Тьюторское 

сопровождение детей с 

расстройствами 

Аутистического спектра в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 54 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

16.11.2020г. – 

27.11.2020г. 

Очно 

10 Богданова Юлия 

Васильевна 

Воспитатель  «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

01.02.2021г. – 

12.02.2021г. 

Очно  

«Психолого – 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

20.05.2019г. – 

07.06.2019г. 

Очно  

«Развитие детей раннего 

возраста в дошкольных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС ДО», 36 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

18.09.2020г. – 

02.10.2020г. 

Очно  

11 Богданова Лидия 

Алексеевна  

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

23.11.2020г. – 

04.12.2020г. 

Очно 



организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

«Психолого – 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

16.03.2020г. – 

27.03.2020г. 

Очно  

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

развития технического и 

инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОСДО», 36 ч.  

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

16.04.2021г. – 

30.04.2021г. 

Дистанционно 

12 Гайворонская Жанна 

Георгиевна  

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

09.11.2020г. – 

20.11.2020г. 

Очно  

«Психолого – 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

16.03.2020г. – 

27.03.2020г. 

Очно  

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

развития технического и 

инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОСДО», 36ч.  

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

16.04.2021г. – 

30.04.2021г. 

Дистанционно 

13 Жуненко Ольга 

Игоревна  

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

17.09.2018г. – 

05.10.2018г. 

Очно  



деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч.  

«Психолого – 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

01.06.2020г. – 

29.06.2020г. 

Дистанционно  

«Экономическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой грамотности в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

16.04.2021г. – 

30.04.2021г. 

Дистанционно 

14 Косяченко Инна 

Владимировна  

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

11.03.2019г. – 

29.03.2019г. 

Очно 

«Психолого – 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

18.05.2020г. – 

11.06.2020г. 

Дистанционно  

«Экономическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой грамотности в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

16.04.2021г. – 

30.04.2021г. 

Дистанционно 



15 Леонова Елена 

Викторовна  

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

07.10.209г. – 

25.10.2019г. 

Очно 

«Развитие детей раннего 

возраста с дошкольных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

15.03.2021г. – 

26.03.2021г. 

Дистанционно  

16 Маклакова Юлия 

Владимировна  

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

09.11.2020г. – 

20.11.2020г. 

Очно 

«Развитие детей раннего 

возраста в дошкольных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС ДО»,36ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

16.03.2020г. – 

20.03.2020г. 

Очно  

«Реализация технологии 

«Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 24 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

20.04.2021г. – 

22.04.2021г. 

Дистанционно  

17 Плетникова Альвина 

Викторовна  

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

18.01.2021г. – 

29.01.2021г. 

Очно 

«Обучение и воспитание 

детей с задержкой 

психического развития в 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

06.05.2019г. – 

20.05.2019г. 

Дистанционно 



условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

управления 

системами» 

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

развития технического и 

инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОСДО» ,36ч. 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

16.04.2021г. – 

30.04.2021г. 

Дистанционно 

18 Скляренко Лариса 

Александровна  

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

19.11.2018г. – 

14.12.2018г. 

Очно  

«Психолого – 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

15.03.2021г. – 

26.03.2021г. 

Очно 

«Экономическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой грамотности в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

16.04.2021г. – 

30.04.2021г. 

Дистанционно 

19 Чебукина Ольга 

Борисовна 

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

23.11.2020г. – 

04.12.2020г. 

Очно  

«Развитие детей раннего 

возраста в дошкольных 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

27.01.2020г. – 

31.01.2020г. 

Очно  



образовательных 

организациях в соответствии 

с ФГОС ДО», 36 ч. 

«Содержание и методы 

профилактики нарушений 

опорно – двигательного 

аппарата дошкольников», 24 

ч. 

 ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»  

12.11.2018г. – 

17.11.2018г. 

Очно  

«Легоконструирование и 

робототехника как средство 

развития технического и 

инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОСДО» , 36ч. 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

16.04.2021г. – 

30.04.2021г. 

Дистанционно 

«Использование ИКТ в 

работе педагога дошкольной 

образовательной 

организации в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 72ч. 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

01.06.2021г. – 

15.06.2021г. 

Дистанционно 

20 Шеховцова Любовь 

Витальевна  

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

10.02.2020г. – 

28.02.2020г. 

Очно  

«Психолого – 

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72 ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

13.05.2019г. – 

24.05.2019г. 

Очно 



«Экономическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой грамотности в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч. 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. Санкт - 

Петербург 

16.04.2021г. – 

30.04.2021г. 

Дистанционно 

21 Юрченко Ольга 

Николаевна  

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

11.03.2019г. – 

29.03.2019г. 

Очно 

«Современные подходы к 

организации работы с 

детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» 

03.12.2018г. – 

17.12.2018г. 

Дистанционно 

 

 

 


