
Список педагогических работников МБДОУ «Детский сад №3» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО  Должность  Образование 

(наименование 

учебного 

заведения, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, год 

окончания) 

Квалификацио

нная  

категория 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и и 

специальн

ости 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

общий 

Награды  Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке, заочном 

обучении (учебное заведение, 

предмет, программа,, объём, год 

окончания) 

1 Дмитренко 

Лиля 

Николаевна 

Заведующий Высшее, БелГУ, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

истории искусств, 

2002 г. 

Высшая 

 квалификацион

ная категория  

Филология, 

история 

искусств  

18 Грамота 

управления 

образования 

1.Автономная некомерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

тема: «Менеджмент и управление 

проектами в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2020 г. 

2. Автономная некомерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

тема: «Педагогическая 

деятельность в контексте 

профессионального стандарта 

педагога и ФГОС», 36, 2020 г. 

2 Лисицына 

Нелли 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, БелГУ, 

учитель начальных 

классов, 1999 

Первая 

квалификационн

ая категория  

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

22 Грамота 

управления 

образования 

1.Автономная некомерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

тема: «Дошкольное образование в 

условиях модернизации и 



требований ФГОС ДО», 72 часа, 

2019 

3 Колченко 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель Высшее БелГУ 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительная 

специальность 

«Математика» 2006 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Педагогика 

и методика 

начального

  

образовани

я 

и с  

дополнител

ьной 

специально

стью 

"Математи

ка" 

19 Грамота 

управления 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

регионального федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 54 часа, 2020 год  

4 Колесникова 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель Высшее «НИУ 

БелГУ», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,2014 г. 

  

Первая 

квалификационн

ая категория  

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психология 

11 Грамота 

управления 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Развитие детей раннего возраста в 

дошкольных образовательных 

организация в соответствии с 

ФГОС ДО», 36 часа, 2020 год 



5 Атоян Татьяна 

Владимировна 

учитель - 

логопед 

Высшее 

БелГУ учитель – 

логопед., 2012г. 

Первая 

квалификационн

ая категория  

Коррекцио

нная 

педагогика 

в 

начальном 

образовани

и  

12  Грамота 

управления 

образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Современные подходы к 

организации коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда дошкольной 

образовательной организации», 72 

часа, 2020 год  

6 Литвинова 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель Средне 

специальное, 

Белгородский 

педагогический 

колледж, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель, 1990 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Воспитани

е  в 

дошкольны

хучрежден

иях 

  

23      Грамота 

управления 

образования  

ООО «Цунтр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»», «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 72 часа, 

2020  год 

7 Верещагина 

Светлана 

Васильевна 

воспитатель Высшее 

БелГУ социальная 

работа, 2016г. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Социальна

я работа, 

специалист  

  

  

7   ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 

часа, 2019 год 

8 Дороганова 

Любовь 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище, 

воспитание в 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Воспитани

е  в 

дошкольны

хучрежден

22   ООО «Цунтр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»», «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 72 часа, 

2020  год 



дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель, 1990 

иях 

  

  

9 Скрынник 

Юлия 

Игоревна 

воспитатель Высшее «НИУ 

БелГУ», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2018 

 г. 

  

Первая 

квалификационн

ая категория 

Дошкольна

я 

педагогика 

и 

психология 

4   ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения 

ФГОС ОВЗ , 2019 г.  

2.Автономная некомерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

тема: «Актуальные вопросы 

дошкольной педагогики на 

современном этапе», 72 часа, 2020 

год 

 

10 Шеина Тамара 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель, 1993 

Первая 

квалификационн

ая категория  

Воспитани

е  в 

дошкольны

хучрежден

иях 

  

  

23 Грамота главы 

администрации 

Бехтеевского 

поселения, 

Грамота 

управления 

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Корочанский 

район» 

АНО «СПБ ЦДПО», Автономная 

некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

«Дошкольное образование  в 

условия модернизации и 

требований ФГОС  ДОУ», 72 часа, 

2021 



11 Курилова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель, 1993 

Первая 

квалификационн

ая категория  

Воспитани

е  в 

дошкольны

хучрежден

иях 

  

  

30 

  

  АНО «СПБ ЦДПО», Автономная 

некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

«Дошкольное образование  в 

условия модернизации и 

требований ФГОС  ДОУ», 72 часа, 

2021 

АНО «СПБ ЦДПО», Автономная 

некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

«Перспективы развития системы 

дошкольного образования в 

контексте современных 

требований», 144 часа, 2020 год. 

12 Каманаш 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель  Высшее «НИУ 

БелГУ», 

педагогическое 

воспитание 

«География и 

безопасность 

жизнедеятельности 

, 2019 г. 

  

Без категории  Педагогиче

ское 

воспитание 

«География 

и 

безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности  

  

3 - 1.Автономная некомерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

тема: «Актуальные вопросы 

дошкольной педагогики на 

современном этапе», 72 часа, 2020 

г. 

13 Воронова 

Нелли 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

специальное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

Первая 

квалификационн

ая категория  

Воспитани

е  в 

дошкольны

хучрежден

иях 

11   ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольныхх образовательных 

организациях в условиях введения 

федерального государственного 



 

воспитание, 

воспитатель,  

  

  

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 72 

часа, 2021 год 

14 Марадудина 

Елена 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

Губкинский 

государственный 

музыкальный 

колледж., 2077 г. 

Без категории, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Хоровое 

дирижиров

ание 

10   АНО ДПО «Институт управления и 

права», «Инновационные процессы 

вмузыкальной педагогики», 144 

часа, 2018 год 

                 
                 


