
Приложение №2 

Сведения о курсовой переподготовке педагогов МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида 

Белгородской области» 
№

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Категория Курсовая переподготовка 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Клименко 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Областное государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Алексеевский 

колледж», 

квалификация: воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 

специальность:050144 

Дошкольное образование 

- Январь-Февраль 2021г., 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 

ч. 

    + 

2. Шугайлова 

Екатерина 

Григорьевна 

 

воспитатель 
 

Среднее специальное, 

Валуйское педагогическое 

училище, 
квалификация: воспитатель 

дошкольных учреждений, 

специальность: 

«Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 
 

первая  Март-апрель 2021г., ОГАОУ 

ДПО Бел ИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 

ч.; 

Октябрь, 2018г., ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 часа 

Июнь, 2020г. ОГАОУ ДПО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 



«БелИРО» «Развитие детей 

раннего возраста в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДОО», 36 

ч. 

3. Желтобрюхова 

Ольга 

Ивановна 
 

воспитатель 
 

Высшее, БГУ 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования, 

квалификация: учитель 

биологии и географии, 
специальность: «Биология» 

с доп. специальностью 

«География» 

первая 
 

Сентябрь 2018 г. ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 

часа 

Май, 2020г., ОГАОУ ДПО Бел 

ИРО» «Развитие детей 

раннего возраста в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДОО», 

36 ч. 

 +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

4. Лемешко Юлия 

Александровна 

учитель-

логопед 
 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 

университет, 

квалификация: 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии и 

учитель-логопед, 

специальность: 

«Дошкольная педагогика и 

психология» с доп. спец. 

«Логопедия» 

первая Сентябрь-октябрь 2018г., 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО 

«Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда дошкольной 

образовательной организации», 

72 ч. 

Ноябрь 2020г., ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО  г. «Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72ч. 

 +   

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

  



5. Гончарова  

Светлана 

Александровна 

учитель-

логопед 

Высшее,  
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования БГУ, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, социальный 

педагог, 
специальность: «Русский 

язык и литература» 

первая Сентябрь-октябрь 2018г., 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО 

«Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда дошкольной 

образовательной организации», 

72 ч. 

Ноябрь 2020г., ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО  г. «Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72ч. 

 +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

6. Харичева 

Марина 

Анатольевна  

старший 

воспитатель 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 

университет, 

квалификация:учитель 

начальных классов, 

специальность: педагогика 

и методика начального 

образования 

первая Сентябрь-октябрь  2018г., 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО 

«Управление образовательным 

процессом в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 

ч. 

 +    

7. Исакова Нина 

Ивановна 

 

инструктор по 

физической 

культуре 
 

Среднее специальное, 

Белгородское 

педагогическое училище, 
квалификация: воспитатель 

детского сада, 

специальность: 

«Дошкольное воспитание» 
 

первая  Октябрь 2018, ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО «Актуальные 

проблемы физического 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», 72 

ч. 

Апрель – май 2020г., ОГАОУ 

ДПО БелИРО «Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 



в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ»,72 ч. 

8. Демирбекова 

Сусана 

Кафлановна 

подменный 

воспитатель  

Высшее, г. Дербент 

Дербентский институт 

искусств и культуры, 2005 

г. квалификация: 

культуролог-психолог, 

специальность: 

«Культурология» 

 

Переподготовка: 

Россошанский филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Воронежской области 

«Губернский 

педагогический 

колледж», 2020г., 

квалификация: 

воспитатель 

дошкольного возраста, 

дошкольное образование 

- Ноябрь-Декабрь 2018г., 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации  Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»,72 

ч. 

 +    

9. Иващенко  

Вера 

Юрьевна 

воспитатель Высшее, БГУ 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования, 

квалификация: учитель 

начальных классов и 

русского языка и 

литературы, 

первая Март 2019 г., ОГАОУ ДПО Бел 

ИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литература» 

Май  2021. ОГАОУ ДПО 

БелИРО «Методическое и 

организационное 

сопровождение 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ»72 часа 

 + 

 

 

 

10. Коваленко 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение «Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

специальность: технология 

и предпринимательство 

первая Апрель 2019, воспитатель, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 

часа 

Октябрь 2020г, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «»Развитие детей 

раннего возраста в дошкольных 

образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

36ч. 

  +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

11. Волошина 

Анна Юрьевна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование с отличием 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» г. Алексеевка 

Белгородская область  

2018г.,  

Квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»; 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

- Май-Июнь 2019, воспитатель, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 

часа 
 

  +   



12. Твердохлебова 

Екатерина 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

Воронежской области 

«Губернский 

педагогический 

колледж» г. Воронеж», 

2018г. 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

Россошанский филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения  

Воронежской области 

«Губернский 

педагогический 

колледж» по 

направлению «Педагог-

психолог», 2018 г.  

- Сентябрь 2019, ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО «Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

образовательной организации», 

72 ч. 

Май-Июнь, 2021, ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО «Современные 

подходы к реализации 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям на базе 

консультационных центров», 

54ч. 

  +   

 

 

 

 

 

 

+ 

13. Кравцова 

Наталья 

Валентиновна 

воспитатель Среднее специальное, 

Валуйское педагогическое 

училище, 
квалификация: воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, 

первая Октябрь-ноябрь 2019, ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

условиях реализации ФГОС 

  

 

 

 

 

 

+   



специальность: воспитание 

в дошкольных 

учреждениях 

ДОО», 72 ч. 
Октябрь, 2018г., ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО» «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 часа 

 

 

+ 

14. Мелешко 

Валентина 

Владимировна 
 

заведующий 
 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. Ольминского, учитель 

русского языка и 

литературы 

первая Апрель 2019,  АНО «СПБ 

ЦДПО», «Менеджмент и 

управление проектами в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС», 

72ч. 

Ноябрь 2020г., ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО «Комплексный подход 

к управлению дошкольной 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 40ч. 

  +  

 

 

 

 

+ 

 

15. Евсюкова 

Татьяна 

Васильевна 
 

музыкальный 

руководитель 
 

Среднее специальное, 

Валуйское педагогическое 

училище, 
квалификация: учитель 

музыки и пения, муз. 

Воспитатель, 
специальность: 

«Музыкальное 

воспитание» 

первая 
 

Март 2020г. ОГАОУ ДПО Бел 

ИРО «Обновление 

содержания и методов 

дошкольного музыкального 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

Сентябрь 2019, ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 ч. 

   

 

 

 

 

 

 

+ 

+  

16. Таранцова 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель Среднее специальное, 1987 

г. Валуйское 

педагогическое училище, 

специальность: 

первая Апрель 2020 г., ОГАОУ ДПО 

БелИРО «Содержание и 

организация 

образовательной 

   

 

 

 

+  



Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 

учитель начальных классов 

деятельности в дошкольных 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО»,  72 ч. 

Апрель 2019, АНО «СПБ 

ЦДПО» «Основы специальной 

психологии и коррекционной 

педагогики в контексте 

требований ФГОС», 72 ч. 

 

 

 

 

 

+ 

17. Иньякова 

Надежда 

Петровна 

 

воспитатель 
 

Высшее, 
Белгородский 

государственный 

университет, 
квалификация: учитель 

истории, социальный 

педагог, 

специальность: «История» 

с доп. Спец. «Социальная 

педагогика» 

первая 
 

Май – июнь 2020г., ОГАОУ 

ДПО Бел ИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 54 ч. 

Январь 2021г., ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО «Развитие детей 

раннего возраста в дошкольных 

образовательных 

организациях», 36 часов 

   +  

 

 

 

 

 

 

+ 

18. Кобзарева 

Валентина 

Семеновна 

воспитатель Среднее специальное, 

Белгородское 

педагогическое училище, 

квалификация: воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, 

специальность: воспитание 

в дошкольных 

учреждениях 

первая Май – июнь 2020г., ОГАОУ 

ДПО Бел ИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

Ноябрь 2019, ОГАОУ ДПО Бел 

ИРО «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 72 ч. 

Сентябрь-октябрь 2020 
ОГАОУ ДПО Бел ИРО 

   

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 



«Развитие детей раннего 

возраста в дошкольных 

образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

36ч. 

19. Хлапонина 

Ольга 

Васильевна 
 

воспитатель Среднее специальное, 
Лисичанское 

педагогическое училище, 

квалификация: воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, 

специальность: воспитание 

в дошкольных 

учреждениях 

первая Май – июнь 2020г., ОГАОУ 

ДПО Бел ИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

   +  

20. Нетеча Елена 

Васильевна 
 

воспитатель 
 

Среднее специальное, 

Белгородское 

педагогическое училище 

№2, квалификация: 

учитель начальных 

классов, специальность: 

учитель начальных классов 

общеобразовательной 

школы 
 

высшая Май – июнь  2020г.  ОГАОУ 

ДПО Бел ИРО «Содержание и 

организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

Ноябрь 2020г., ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО  г. «Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ», 72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

21. Колтакова 

Тамара 

Васильевна 
 

воспитатель 
 

Среднее специальное, 

Валуйское педагогическое 

училище, 
квалификация: воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, 

специальность: воспитание 

в дошкольных 

учреждениях 

первая Октябрь-ноябрь  2020г., 

ОГАОУ ДПО Бел ИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

   +  



 дошкольного образования», 72 

ч. 

22. Бондарева Яна 

Юрьевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее профессиональное 

ФГАОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

квалификация: «Учитель-

логопед и педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 

специальность: 

«Логопедия» с доп. 

Специальностью 

«Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология»2015г. 

без 

категории 
Январь-февраль 2019г. 
ОГАОУ ДПО Бел ИРО  с 

21.01.2019 по 01.02.2019г. 

«Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы 

учителя-логопеда 

образовательной 

организации», 72ч. 

  +   

23. Степанова 

Дарья 

Владимировна 

воспитатель Переподготовка: 

Россошанский филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Воронежской 

области «Губернский 

педагогический колледж», 

2020г., квалификация: 

воспитатель дошкольного 

возраста, дошкольное 

образование, 2020г. 

Без 

категории 
      

 


