
 

Горбатенко Валентина Яковлевна 
заведующий, 
«Почетный работник общего образования РФ» 

образование — высшее, Белгородский государственный 
педагогический институт им. Ольминского, педагогика и 

психология (дошкольная) 
квалификационная категория – высшая 
повышение квалификации:  

02.04.2018-06.04.2018, 40 ч.,  ОГАУ ДПО БелИРО, Управление 
ДОО в условиях реализации ФГОС ДО, 

2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 
квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  
первой медицинской помощи» 

стаж работы: общий  40 лет,  стаж работы по специальности- 
 29 лет 

 

Гребенюк Ольга Витальевна 

старший воспитатель, 

«Почетный работник общего образования РФ» 
образование — высшее, Елецкий государственный 

педагогический институт, педагогика и психология 
(дошкольная) 

квалификационная категория — высшая 
повышение квалификации:  
15.09.2019-14.11.2019, 72 ч.,  Академия Ресурсы образования, г. 

Москва, Организация и контроль качества образовательной 
деятельности в ДОО, 

2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 
квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  
первой медицинской помощи» 

стаж работы:  общий 29 лет,  стаж по специальности 25 лет 

 

Чепурченко Ирина Анатольевна 
учитель-логопед, 

образование — высшее, Белгородский государственный 
педагогический институт им. Ольминского, педагогика и 
психология (дошкольная) 

квалификационная категория – высшая 
повышение квалификации:  

10.05.2018- 04.06.2018, 72 часа,  ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж», Педагогическая профессиональная деятельность 
учителя – логопеда, педагога-психолога в условиях реализации 

ФГОС ДО,  
01.10.2019-30.11.2019, 72 ч., Академия Ресурсы образования, г. 

Москва, Технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ,  
2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 
квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  

первой медицинской помощи» 
стаж работы: общий 31год,  стаж по специальности 29 лет 



 

Пяташова Анна Ивановна 

старшая медицинская сестра, 

образование — среднее – специальное, Острогожское 

медицинское училище, сестринское дело 
повышение квалификации:  

2018 год, БПОУ Воронежской области «Острогожский 
медицинский колледж», 72 ч., «Оказание первой медицинской 
помощи» 

стаж работы: общий — 3 года,  стаж по специальности 3 года 
 

 

 

 

 

 

 

Глазунова Ольга Ивановна 

педагог-психолог, 
образование — высшее, Воронежский государственный 
педагогический университет,  дошкольная педагогика и 

психология 
квалификационная категория – высшая 

повышение квалификации:  

15.09.2019-14.11.2019 
72 ч.,  Академия Ресурсы образования, г. Москва, Технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по 
ФГОС ДО, 

2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 
квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  
первой медицинской помощи» 

 стаж работы: общий 19 лет,  стаж по специальности 6 лет 

 

Прачёва Екатерина Сергеевна 
инструктор по физической культуре 

образование —высшее, высшее, Белгородский научно- 
исследовательский  университет, педагогика и психология 
(дошкольная) 

квалификационная категория – первая 
повышение квалификации: 23.03.2018-03.04.2018  г., 72 ч., 

 ФГАОУВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»,  «Психолого- педагогические 
основы профессиональной деятельности педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО» 
стаж работы: общий 4 года,  стаж по специальности 4 года 

 

Селезнёва Елена Юрьевна 
музыкальный руководитель,  
образование – высшее, Орловский государственный институт 

искусств и культуры, народное художественное творчество 
квалификационная категория – первая 

повышение квалификации:  
16.03.2020-27.03.2020, 72 ч., ОГАУ ДПО «БелИРО», 
Обновление содержания и методов дошкольного музыкального 

воспитания в условиях реализации ФГОС ДО, 
2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 
квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  

первой медицинской помощи» 
стаж работы: общий 28 лет,  стаж по специальности 4 года. 



 

Полторабатько Нина Стефановна 
воспитатель, «Почетный работник общего образования РФ» 
образование — среднее – специальное, Белгородское 

педагогическое училище,  воспитание в дошкольных 
учреждениях 

квалификационная категория – высшая 
повышение квалификации:  
12.03.2018 -23.03.2018, 72 ч.,  ОГАУ ДПО БелИРО, Содержание 

и организация образовательной деятельности в ДОО в условия 
реализации ФГОС дошкольного образования,  

01.10.2019-31.12.2019, 120 ч.,  Академия Ресурсы образования, 
г. Москва, Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО, 
2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  
первой медицинской помощи» 

стаж работы: общий 38 лет,  стаж по специальности 38 лет 

 

Левочкина Ольга Андреевна 
воспитатель, «Почетный работник общего образования РФ» 
образование — среднее – специальное, Белгородское 

педагогическое училище,  воспитание в дошкольных 
учреждениях 

квалификационная категория – высшая 
повышение квалификации:  
12.03.2018 -23.03.2018, 72 ч.,  ОГАУ ДПО БелИРО, Содержание 

и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО,  

01.10.2019-30.11.2019, 72 ч., Академия Ресурсы образования, г. 
Москва, Создание специальных образовательных условий для 
детей с ОВЗ,    

2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 
квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  

первой медицинской помощи» 
стаж работы: общий 42 года,  стаж по специальности 42 года 

 

Дутова Ольга Владимировна 
воспитатель, 

образование — среднее – специальное, Алексеевское 
педагогическое училище,  дошкольное воспитание со 

специализацией 
квалификационная категория – высшая 
повышение квалификации:  

12.03.2018 -23.03.2018, 72 ч.,  ОГАУ ДПО БелИРО, Содержание 
и организация образовательной деятельности в ДОО в условия 

реализации ФГОС дошкольного образования,  
13.08.2019-15.08.2019, 24 ч., ОГАУ ДПО  «БелИРО», 
Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в ДОО,  
01.10.2019-14.10.2019, 16 ч., Академия Ресурсы образования, г. 

Москва, Правила оказания первой помощи пострадавшим,  
стаж работы: общий 26 лет,  стаж по специальности 26 лет 
 

 
 



 

Шамрай Алеся Владимировна 
воспитатель, 
образование — высшее, ВЭПИ, психология  

квалификационная категория – первая 
повышение квалификации:  

09.09.2020-110.09.2020, 16 ч., Региональный центр повышения 
квалификации, г. Рязань, Организация  оказания первой 
медицинской помощи  

01.06.2020-15.06.2020, 36 ч., ОГАУ ДПО  «БелИРО», Развитие 
детей раннего возраста в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

стаж работы: общий 14 лет,  стаж по специальности 12 лет 
 
 

 
 

 

Демиденко Ирина Григорьевна, 

воспитатель, 
образование — высшее, Белгородский научно- 
исследовательский  университет, педагогика и психология 

(дошкольная) 
квалификационная категория – высшая 

повышение квалификации:  
20.03.2018-12.04.2018, 72 ч, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 
«Актуальные вопросы психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОО в условиях  реализации  
ФГОС ДО»,  

01.10.2019-14.10.2019, 16 ч., Академия Ресурсы образования, г. 
Москва, Правила оказания первой помощи пострадавшим, 
01.04.2020-15.04.2020, 72 ч., ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», С-Петербург, Воспитание в группах 
раннего возраста: психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка первых лет жизни в соответствии с ФГОС ДО , 
стаж работы: общий 4 года,  стаж по специальности 4 года 

 

Пересадченко Надежда Васильевна 
воспитатель, 

образование — среднее – специальное, Алексеевское 
педагогическое училище, дошкольное воспитание 

квалификационная категория – высшая 
повышение квалификации:  

15.09.2019-14.12.2019, 72 ч.,  Академия Ресурсы образования, 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
детского сада по ФГОС ДО, 

2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 
квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  
первой медицинской помощи», 

13.08.2019-15.08.2019, 24 ч., ОГАУ ДПО  «БелИРО», 
Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в ДОО,  
01.04.2020-15.04.2020, 72 ч., ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», С-Петербург, Воспитание в группах 

раннего возраста: психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка первых лет жизни в соответствии с ФГОС ДО» 

стаж работы: общий 29 лет,  стаж по специальности 29 лет 
 



 

Чмырева Ольга Александровна 
воспитатель, 
образование — среднее – специальное, Алексеевский 

педагогический колледж,  дошкольное образование 
квалификационная категория – первая 

повышение квалификации:  
02.04.2018-06.04.2018, 36 ч,  ОГАУ ДПО БелИРО, Особенности 
планирования образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО, 
13.08.2019-15.08.2019, 24 ч., ОГАУ ДПО  «БелИРО», 

Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича в ДОО,  
01.10.2019-14.10.2019, 16 ч., Академия Ресурсы образования, г. 

Москва, Правила оказания первой помощи пострадавшим, 
01.04.2020-15.04.2020, 72 ч., ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», С-Петербург, Воспитание в группах 
раннего возраста: психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка первых лет жизни в соответствии с ФГОС ДО» 

стаж работы: общий 25 лет,  стаж по специальности 8 лет 
 

 

Вовянко Ольга Александровна 

воспитатель, 
образование — высшее, Елецкий государственный университет 
им. Бунина,  дошкольная педагогика и психология 

квалификационная категория – первая 
повышение квалификации:  

02.04.2018-06.04.2018, 36 ч,  ОГАУ ДПО БелИРО, Особенности 
планирования образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО, 

01.10.2019-14.10.2019, 16 ч., Академия Ресурсы образования, г. 
Москва, Правила оказания первой помощи пострадавшим 

стаж работы: общий 31 год,  стаж по специальности 22 года 
 
 

 
 

 

Первых Надежда Ильинична 

воспитатель, 
образование — среднее – специальное, Валуйское 
педагогическое училище,  дошкольное воспитание 

квалификационная категория – высшая 
повышение квалификации:  

01.10.2019-30.11.2019, 72 ч.,  Академия Ресурсы образования, 
Воспитательная работа и технологии активного обучения в 
условиях реализации ФГОС ДО,   

2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 
квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  

первой медицинской помощи» 
стаж работы: общий 43 года,  стаж по специальности 42 года 
 

 
 



 

Бережная Юлия Александровна 
воспитатель,  
образование – высшее, государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Борисоглебский государственный педагогический институт», 

социальная педагогика 
квалификационная категория – первая 
повышение квалификации:  

12.09.2018 – 23.09.2018 г., 72 ч.,  ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
Содержание и организация образовательной деятельности в 

ДОО в условиях введения ФГОС ДО, 
01.10.2019-14.10.2019, 16 ч., Академия Ресурсы образования, г. 
Москва, Правила оказания первой помощи пострадавшим, 

стаж работы: общий 12 лет,  стаж по специальности 5лет. 

 

Курочка Елена Леонидовна 

воспитатель, 
образование — высшее, Борисоглебский государственный 
педагогический институт,  дошкольная педагогика и психология 

квалификационная категория – первая 
повышение квалификации: 

 20.03.2018-12.04.2018, 72 ч, ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж», «Актуальные вопросы психологического 
сопровождения образовательного процесса в ДОО в условиях  

реализации  ФГОС ДО»,  
2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  
первой медицинской помощи» 
стаж работы: общий 10 лет,  стаж по специальности 7 лет 

  

Белых Кристина Ивановна  

воспитатель, 
образование — среднее – специальное, Алексеевский 

педагогический колледж,  дошкольное образование, обучается в 
ВУЗе 
квалификационная категория – первая 

повышение квалификации: 
 12.03.2018 -23.03.2018, 40 ч.,  ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», Содержание и организация 
образовательной деятельности в ДОО в условия реализации 
ФГОС дошкольного образования,  

 01.10.2019-14.10.2019, 16 ч., Академия Ресурсы образования, г. 
Москва, Правила оказания первой помощи пострадавшим 

стаж работы: общий 3 года,  стаж по специальности 3 года 
 
 



 

Черноусова  Надежда Ивановна 
воспитатель, 
образование — среднее – специальное, Алексеевский 

педагогический колледж,  дошкольное образование, обучается в 
ВУЗе 

квалификационная категория – не имеет 
повышение квалификации:   
15.09.2019-14.11.2019, 72 ч.,  Академия Ресурсы образования, г. 

Москва, Психолого-педагогическая компетентность педагога, 
 2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  
первой медицинской помощи»,  
01.04.2020-15.04.2020, 72 ч., ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», С-Петербург, Воспитание в группах 
раннего возраста: психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка первых лет жизни в соответствии с ФГОС ДО» 
стаж работы: общий 2 года,  стаж по специальности 1 год 

 

Веретенникова Алина Сергеевна 
воспитатель, 

образование — среднее – специальное, Алексеевский 
педагогический колледж,  дошкольное образование, обучается в 

ВУЗе 
квалификационная категория – не имеет 
повышение квалификации:  

20.03.2018-12.04.2018, 72 ч, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 
«Актуальные вопросы психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОО в условиях  реализации  
ФГОС ДО», 
01.10.2019-14.10.2019, 16 ч., Академия Ресурсы образования, г. 

Москва, Правила оказания первой помощи пострадавшим, 
01.04.2020-15.04.2020, 72 ч., ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», С-Петербург, Воспитание в группах 
раннего возраста: психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка первых лет жизни в соответствии с ФГОС ДО» 

стаж работы: общий 2 года,  стаж по специальности 2 года 

 

Кижаева Светлана Николаевна 
воспитатель, 

образование — высшее, Елецкий государственный университет 
им. Бунина, музыкальное образование 
квалификационная категория – не имеет 

повышение квалификации:  
1.10.2019-30.11.2019, 72 ч., Академия Ресурсы образования, г. 

Москва, Воспитательная работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации ФГОС ДО,  
 2020 год, 40 ч., ЧУДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» г. Барнаул, «Обучение приемам оказания  
первой медицинской помощи» 

Стаж работы: общий 15 лет,  стаж по специальности 1 год 



 

Алейникова Ольга Александровна 
воспитатель, 
образование — среднее – специальное, Алексеевский 

педагогический колледж,  дошкольное образование 
квалификационная категория – не имеет 

повышение квалификации:  
20.03.2018-12.04.2018, 72 ч, ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 
«Актуальные вопросы психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОО в условиях  реализации  
ФГОС ДО», 

01.10.2019-14.10.2019, 16 ч., Академия Ресурсы образования, г. 
Москва, Правила оказания первой помощи пострадавшим 
01.04.2020-15.04.2020, 72 ч., ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», С-Петербург, Воспитание в группах 
раннего возраста: психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка первых лет жизни в соответствии с ФГОС ДО» 
стаж работы: общий 18 лет,  стаж по специальности 2 года 

 


