
Сведения о педагогических работниках  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

комбинированного вида № 54 г. Белгорода на 01.07.2021г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Образование, название 

учебного заведения, 

дата окончания, 

квалификация 

Квалификационная 

категория, дата 

получения 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

дата 

прохождения 

(полностью), 

кол-во часов 

Ученая 

степень 

(при 

наличии)  

Ученое 

звание 

(при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специаль

ности  

1. Коробкова 

Наталья 

Николаевна  

Заведующий  Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, Диплом 

ВСБ 0795266 от 

11.06.2004, 

Квалификация 

Учитель математики и 

информатики, 

специальность 

Математика 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

заведующий, 

приказ  Управления 

образования от 

02.02.2017 №167 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Управление 

дошкольной 

образовательно

й организацией 

в условиях 

реализации  

ФГОС ДО»,  72 

ч. 

11.03.2019г. – 

22.03.2019г. 

нет нет 23г. 9мес. 

14дн. 

10г.3мес. 

10дн. 

2. Иванова 

Надежда 

Григорьевна  

Старший 

воспитатель  

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образование 

«Белгородский 

государственный 

университет», Диплом 

ВСГ 4829134 от 

29.05.2010, 

квалификация 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

старший 

воспитатель, 

10.05.2018; приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

15.05.2018г. №1326 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Управление 

образовательн

ым процессом 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

ч. 

04.02.2019г. – 

15.02.2019г. 

нет нет 24г. 8мес. 

29дн. 

10л. 2мес. 

19дн. 



дошкольной 

педагогики и 

психологии и учитель-

логопед, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

3. Лупандина 

Наталья 

Николаевна  

Педагог – 

психолог  

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образование 

«Белгородский 

государственный 

университет», Диплом 

ВСГ 4831968 от 

30.06.2010, 

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

специальность 

Психология 

Без категории ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

вопросы 

психологическ

ого 

сопровождения 

образовательно

го процесса в 

ДОО», 72ч. 

17.05.2021г. – 

04.06.2021г. 

нет нет 8л. 7мес. 

8дн. 

8л. 7мес. 

8дн. 

4. Милюткина 

Елена 

Георгиевна  

Учитель – 

дефектолог  

Высшее, Федеральное  

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Курский 

государственный 

университет», Диплом 

Без категории ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Современные 

подходы к 

организации 

коррекционно 

– развивающей 

работы учителя 

нет нет 21г. 3мес. 

29дн. 

5мес. 

20дн. 



о профессиональной 

переподготовке 

314600069759 от 

10.11.2018г. 

квалификация 

Учитель-дефектолог, в 

сфере «Образование и 

педагогические науки, 

специализация 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Олигофренопедагогик

а»; Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт, Диплом 

АВС 0388122 от 

19.06.1997, 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель, логопед 

дошкольных 

учреждений, 

специальность 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

– логопеда 

дошкольной 

образовательно

й 

организации», 

72 ч. 

10.02.2020г. – 

28.02.2020г. 

5. Панкратова 

Татьяна 

Дмитриевна  

Учитель - 

логопед 

Высшее, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

учитель-логопед, 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Современные 

подходы к 

организации 

нет нет 19л. 

10мес. 

24дн. 

4г. 10мес. 

23дн. 



образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», Диплом 

бакалавра 103124 

1744938 от 25.06.2016, 

по направлению 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

06.12.2018г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

17.12.2018г. №3219 

коррекционно 

– развивающей 

работы учителя 

– логопеда 

дошкольной 

образовательно

й 

организации», 

72 ч. 

07.12.2020г. – 

18.12.2020г. 

6. Прохорова 

Наталья 

Владимировна  

Музыкальный 

руководитель  

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

институт культуры и 

искусств», Диплом КВ 

01387 от 27.06.2011, 

квалификация 

Постановщик 

культурно-досуговых 

программ, 

специальность 

Социально-культурная 

деятельность 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

музыкальный 

руководитель, 

07.12.2017; приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

13.12.2017г. №3493 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Обновление 

содержания и 

методов 

дошкольного 

музыкального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

ч. 

11.11.2019г. – 

22.11.2019г. 

нет нет 12л. 4мес. 

20дн. 

10л. 

10мес. 

6дн. 

7. Усачева Ирина 

Ивановна  

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Средне специальное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище №1, Диплом 

РТ 338771 от 

25.06.1992, 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

инструктор по 

физической 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

нет нет 29л. 7мес. 

21дн. 

29л. 5мес. 

9дн. 



специальность 

Дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях со 

специализацией. 

культуре 

10.05.2018г; приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

15.05.2018г. № 

1326 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

21.09.2020г. – 

02.10.2020г. 

8. Котлярова 

Эльвира 

Рашитовна 

Тьютор  Высшее, Белгородский 

государственный 

университет, Диплом 

ВСБ 0566292 от 

16.06.2004, 

квалификация Учитель 

биологии и географии, 

специальность 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

География 

Без категории ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

расстройствами 

Аутистическог

о спектра в 

дошкольной 

образовательно

й 

организации», 

54 ч. 

25.02.2020г. – 

06.03.2020г. 

нет нет 23л. 5мес. 

12дн. 

1г.10мес. 

0дн. 

9. Коршенюк 

Екатерина 

Алексеевна  

Тьютор  Среднее 

профессиональное, 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Белгородский 

педагогический 

колледж», Диплом 

Без категории  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

расстройствами 

Аутистическог

о спектра в 

дошкольной 

образовательно

й 

нет нет 10мес. 

20дн. 

10мес. 

20дн. 



113104 0007714 от 

30.06.2020, 

специальность 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

организации», 

54 ч. 

16.11.2020г. – 

27.11.2020г. 

10. Богданова 

Лидия 

Алексеевна  

Воспитатель  Средне специальное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище №1, Диплом 

РТ №800509 от 

14.06.1994, 

специальность 

Дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель 

10.12.2020г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

16.12.2020г. №3096 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

23.11.2020г. – 

04.12.2020г. 

нет нет 42г. 1мес. 

8дн. 

37л. 7мес. 

12дн. 

11. Богданова 

Юлия 

Васильевна  

Воспитатель  Высшее, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального  

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», Диплом 

КМ 21543 от 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

13.05.2021г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

20.05.2021г. №1276 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

нет нет 8л. 10мес. 

22дн. 

7л. 6мес. 

5дн. 



26.06.2021, 

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

специальность 

Психология 

72ч. 

01.02.2021г. – 

12.02.2021г. 

12. Гайворонская 

Жанна 

Георгиевна  

Воспитатель  Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт», Диплом 

ВГС 5413465 от 

16.12.2010г., 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

специальность 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

10.12.2020г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

16.12.2020г. №3096 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

09.11.2020г. – 

20.11.2020г. 

нет нет 35л. 

11мес. 

2дн. 

 

17л. 5мес. 

11дн. 

13. Жуненко Ольга 

Игоревна  

Воспитатель  Высшее, федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

12.03.2020г.; 

приказ 

Департамента 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

нет нет 7л. 11мес. 

19дн. 

3г. 4мес. 

1дн. 



государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», Диплом 

ОК №20102 от 

14.06.2013г., 

квалификация Учитель 

географии и 

безопасности 

жизнедеятельности, 

специальность 

География с 

дополнительной 

специальностью 

образования 

Белгородской 

области от 

19.03.2020г. №703 

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

17.09.2018г. – 

05.10.2018г. 

14. Косяченко Инна 

Владимировна  

Воспитатель  Высшее, федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», Диплом 

ВСГ 4832870 от 

18.05.2011, 

квалификация 

Учитель-логопед, 

специальность 

Логопедия 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

10.05.2018г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

15.05.201г. №1326 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

11.03.2019г. – 

29.03.2019г. 

нет нет 29л. 0мес. 

27дн. 

26л. 3мес. 

13дн. 

15. Леонова Елена 

Викторовна  

Воспитатель  Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

нет нет 10л. 9мес. 

24дн. 

8л. 11мес. 

13дн. 



профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

университет», Диплом 

ВСГ 5157505 от 

29.06.2010г., 

квалификация Учитель 

начальных классов и 

русского языка и 

литературы, 

специальность 

Педагогика и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Русский язык и 

литература 

воспитатель, 

14.05.2020г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

15.05.2020г. №1293 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

07.10.209г. – 

25.10.2019г. 

16. Маклакова 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее, федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», Диплом 

специалиста 103124 

1747299 от 17.06.2016, 

специальность 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

14.05.2020г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

15.05.2020г. №1293 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

09.11.2020г. – 

20.11.2020г. 

нет нет 11л. 

11мес. 

1дн. 

9л. 0мес. 

12дн. 



квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

17. Плетникова 

Альвина 

Викторовна  

Воспитатель  Высшее, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», Диплом 

103124 1744758 от 

23.06.2016, по 

направлению 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация 

Бакалавр 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

10.12.2020г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

16.12.2020г. №3096 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

18.01.2021г. – 

29.01.2021г. 

нет нет 20л. 9мес. 

9дн. 

18л. 7мес. 

0дн. 

18. Скляренко 

Лариса 

Александровна  

Воспитатель  Средне специальное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище №1, Диплом 

СТ №126643 от 

22.06.1993, 

специальность 

Дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

Воспитатель в 

дошкольных 

Первая 

квалификационная 

категория, 

10.05.2018г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

15.05.2018г. №1326 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

нет нет 28л. 0мес. 

28дн. 

28л. 0мес. 

28дн 



учреждениях со 

специализацией 

ФГОС ДО», 

72ч. 

19.11.2018г. – 

14.12.2018г. 

19. Чебукина Ольга 

Борисовна  

Воспитатель  Средне специальное, 

Яковлевское 

педагогическое 

училище, Диплом РТ 

302503 от 24.06.1994, 

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 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

16.05.2019г., 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

17.05.2019г. №1446 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

23.11.2020г. – 

04.12.2020г. 

нет нет 23г. 1мес. 

7дн. 

8л. 2мес. 

13дн. 

20. Шеховцова 

Любовь 

Витальевна  

Воспитатель  Средне специальное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище, Диплом ГТ 

824063 от 01.03.1983г., 

специальность 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

квалификация 

воспитатель в 

дошкольных 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель, 

10.12.2020г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

16.12.2020г. №3096 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

нет нет 38л. 2мес. 

26дн. 

38л. 2мес. 

26дн 



учреждениях ФГОС ДО», 

72ч. 

10.02.2020г. – 

28.02.2020г. 

21. Юрченко Ольга 

Николаевна  

Воспитатель  Высшее, Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, Диплом 

ВСВ 0975331 от 

30.06.2005г., 

квалификация 

Информатик-

экономист, 

специальность 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

14.05.2020г.; 

приказ 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

15.05.2020г. №1293 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Содержание и 

организация 

образовательно

й деятельности 

в дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

72ч. 

11.03.2019г. – 

29.03.2019г. 

нет нет 8л. 10мес. 

2дн. 

8л. 10мес. 

2дн. 

 

 

 


