
   ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ Д/С № 101 по состоянию на 10.10.2021 года 

В детском саду № 101 трудится компетентный, сплоченный, творческий коллектив. 

Он состоит из 115 человек, из них 39  педагогов имеют: 

высшее педагогическое образование – 69,2 % (27) педагогов; 

среднее - специальное педагогическое образование – 25,7% (10) педагогов 

не оконченное высшее образование – 5,1% (2) педагога 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Высшая квалификационная категория – 69 % (27) педагогов 

Первая квалификационная категория – 10 % (4) педагога 

Без категории – 21 % (8) педагогов  

 

Молодые специалисты (стаж работы до года) – 10 % (4) педагога 
 

№ Ф.И.О. 

педагога 

 

Должность  Квалифика
ция 
(категория) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специа
льност

и 

Уровень 
образования 

 

Наименование 
направления 

подготовки / 

специальности 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Данные о повышении квалификации Данные о курсах 
профессиональной 

переподготовки 

Наличие 
методически

х материалов 

в сети 
интернет на 

личном 

сайте, 
в блогах 

педагогическ

их порталов 

 Злобина 

Татьяна 

Викторовна 

  

Старший 

воспита 

тель 

 

нет 

 

17 

лет 

17 

лет 

Высшее 

 ТГПИ, 

1999г. 

ДВС 

0068471 

рег. № 237 

 

«Методист по 

воспитатель-

ной работе, 

учитель этики 

и психологии 

семейной 

жизни» 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

воспитатель-

ной работы» 

нет нет РИПК и ППРО 2018 г. 

Обновление содержания дошкольного  

образования в условиях реализации  ФГОС ДО 
72ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 
Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО « ЦПК и П» «Луч знаний» 

 г. Красноярск 2020г. 

Воспитание и коррекция нарушений речи детей 

дошкольного возраста в логопедической группе 
в соответствии с ФГОС ДО 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 
 

 

 
 

 

 

ЧОУ ДПО ИППК  

г. Новочеркасск 2016г. 
612404307566 рег. № 152 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста) 288ч. 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 
612404307567 рег. № 153 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Менеджмент в образовании" 

288ч. 

https://www

.maam.ru/us

ers/Tanuffk

a 

 

https://multi

urok.ru/ztati

ana/ 

 

 

https://www.maam.ru/users/Tanuffka
https://www.maam.ru/users/Tanuffka
https://www.maam.ru/users/Tanuffka
https://www.maam.ru/users/Tanuffka
https://multiurok.ru/ztatiana/
https://multiurok.ru/ztatiana/
https://multiurok.ru/ztatiana/


1. 1 Бухова 

Светлана 

Валентиновна 

  

Педагог-

психолог 

 

Высшая 
19.10.2018 

Пр. № 789 

20 

лет 

17 

лет 

Высшее 

 МОСУ, 

2000г 

ДВС 

0567285 

№ 1941 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 
Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ»  Москва 2021г. 

 «Психодидактическое проектирование 

процесса обучения и воспитания в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональными 
требованиями к должности педагога-психолога» 

72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

 

нет https://nspor

tal.ru/bukho

va-svetlana-

valentinovn

a 

2. 2 Жданова 

Ольга 

Алексеевна 

 

Учитель - 

логопед 

 

Высшая  
19.10.2018 
Пр. № 789 

32  

года 

31 

год 

 

Высшее  
МГОПУ  

им.Шолохова 

2001г. 

ДВС 1507259 

№ 200 
Высшее 
МГОПУ  

им.Шолохова  

2004г. 

ВСБ 0637264 

Рег.№341 

Олигофренопе

дагог учитель-

логопед по 

специальности 

Олигофренопе

дагогика 

 

Специальный  

психолог 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

 

ООО ЦКРО «СТАНДАРТ» 

Г. Морозовск 2019г. 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в деятельности учителя – логопеда 

в условиях реализации ФГОС » 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

 

нет https://nspor

tal.ru/zhdan

ova-olga-

alekseevna 

 

3. 3 Жмурко 

Наталья  

Михайловна 

  

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

 

Высшая  
20.11.2020 

Пр. № 941 

40 

лет 

40 

лет 

Среднее – 

специальное 

ТГМУ, 

1981г 

ГТ № 746681 

Рег.№ 1032 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмей-

стер 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

РИПК и ППРО 2019 г. 

Развитие профессиональных компетенций 

музыкальных руководителей ДОУ  в условиях 
реализации  ФГОС ДО 108ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

 

 

нет https://www

.maam.ru/us

ers/natali61t

agan 

https://www

.maam.ru/us

ers/gmurko 

https://nsportal.ru/bukhova-svetlana-valentinovna
https://nsportal.ru/bukhova-svetlana-valentinovna
https://nsportal.ru/bukhova-svetlana-valentinovna
https://nsportal.ru/bukhova-svetlana-valentinovna
https://nsportal.ru/bukhova-svetlana-valentinovna
https://nsportal.ru/zhdanova-olga-alekseevna
https://nsportal.ru/zhdanova-olga-alekseevna
https://nsportal.ru/zhdanova-olga-alekseevna
https://nsportal.ru/zhdanova-olga-alekseevna
https://www.maam.ru/users/natali61tagan
https://www.maam.ru/users/natali61tagan
https://www.maam.ru/users/natali61tagan
https://www.maam.ru/users/natali61tagan
https://www.maam.ru/users/gmurko
https://www.maam.ru/users/gmurko
https://www.maam.ru/users/gmurko


4. 4 Одношевная 

Инна 

Васильевна 

 

Музыкал

ьный 

Руководи

тель 

 

Высшая  
21.01.2019 

Пр. № 46 

40 

лет 

37 

лет 

Среднее – 

специальное 

ТМПУ,  

1979 г 

БТ № 325919 

Рег.№ 914 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмей-

стер 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ЧОУ ДПО ИППК г. Новочеркасск 2019г. 

Реализация ФГОС дошкольного образования 

для музыкальных руководителей 108ч 

ООО « ЦПК и П» «Луч знаний» 

г. Красноярск 2020г. 

Воспитание и коррекция нарушений речи детей 

дошкольного возраста в логопедической группе 
в соответствии с ФГОС ДО 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

нет https://multi

urok.ru/id62

277890/files 

5. 5  Свечникова 

Елена 

Леонидовна 

  

Инструкт

ор по ФК 
Высшая  
21.12.18 

Пр. № 965 

26 

лет 

24 

года 

Высшее  

ЮФУ 

2008г. 

ВСБ 

0779574 

№ 1277 

 

Психолог 

по 

специальности 

«Психология» 

 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО « ЦПК и П» «Луч знаний» 

г. Красноярск 2020г. 

Воспитание и коррекция нарушений речи детей 

дошкольного возраста в логопедической группе 

в соответствии с ФГОС ДО 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  36ч. 

ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)» 

2016г 

612403458299  рег. №ПК/494 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

«Физическая культура и 

спорт» Педагогическое 

образование 

https://www

.maam.ru/us

ers/svtchnik

ova 

 

https://multi

urok.ru/sv34

1/files 

6. 6  Онипченко 

Ксения 

Андреевна 

 

 

Учитель 

– логопед 
Высшая 
26.02.2021 
Пр. № 159 

6  лет 6 лет Высшее  

ТГПИ 2009 

ВСА 

0626322 

Рег № 562 

 

 

Учитель - 

логопед 

«Логопедия» 

 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

РИПК и ППРО 2018г. 

Организация, содержание и технологии 

коррекционно – образовательной деятельности 

учителя – логопеда с учетом требований ФГОС 
ДО 108ч. 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ»  Москва 2021г. 

 «Логопедия: Организация обучения, 
воспитания  

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 
нарушениями в условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

нет https://nspor

tal.ru/onipch

enko-

kseniya 

 

https://multiurok.ru/id62277890/files
https://multiurok.ru/id62277890/files
https://multiurok.ru/id62277890/files
https://www.maam.ru/users/svtchnikova
https://www.maam.ru/users/svtchnikova
https://www.maam.ru/users/svtchnikova
https://www.maam.ru/users/svtchnikova
https://multiurok.ru/sv341/files
https://multiurok.ru/sv341/files
https://multiurok.ru/sv341/files
https://nsportal.ru/onipchenko-kseniya
https://nsportal.ru/onipchenko-kseniya
https://nsportal.ru/onipchenko-kseniya
https://nsportal.ru/onipchenko-kseniya


вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

7.  Баткова 

Эльмира 

Эфендиевна 

Воспита 

тель  
нет 9 лет до 

года 

Высшее  

ТИУЭ г. 

Таганрог 

2010 

ВСГ 

2912275 

Рег. № 2353 

 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

ООО « ЦПК  и П»  

«Луч знаний» 

г. Красноярск 2021г 

180000434008 рег. № 10391 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

300ч. 

 

нет 

8. 8  Воробьева 

Светлана 

Алексеевна 

  

Воспита 

тель 

 

Высшая  
20.11.2020 
Пр. № 941 

20 

лет 

20  

лет 

Высшее  

ПГИ г. 

Пятигорск 

 1994г. 

ЦВ № 

094146 

рег. № 76 

 

учитель 

английского 

языка средней 

школы 

 

нет нет РИПК и ППРО 2018 г. 

Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО в 

практику деятельности ДОУ 72 ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 
РИПК и ППРО 2021 г. 

Развитие профессиональных компетенций 

воспитателя ДОУ в условиях реализации  
ФГОС ДО 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307543 

 рег. № 129 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста) 288ч. 

https://in

fourok.ru

/user/vor

obeva-

svetlana-

alekseev

na2 

9. 9  Гаврилова 

Татьяна 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
23.06.2017 

Пр. № 459 

17  

лет 

17 

лет 

 

Высшее  

ТГПИ, 

2004г 

ИВС 

0054485 

Рег.№ 500 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Филология» 

 

нет нет РИПК и ППРО 2018 г. 

Обновление содержания дошкольного  

образования в условиях реализации  ФГОС ДО 
72 ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ»  Москва 2021г. 

«Воспитание и социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307544 рег.№ 130 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

https://tatya

na20.ucoz.n

et/  

https://infourok.ru/user/vorobeva-svetlana-alekseevna2
https://infourok.ru/user/vorobeva-svetlana-alekseevna2
https://infourok.ru/user/vorobeva-svetlana-alekseevna2
https://infourok.ru/user/vorobeva-svetlana-alekseevna2
https://infourok.ru/user/vorobeva-svetlana-alekseevna2
https://infourok.ru/user/vorobeva-svetlana-alekseevna2
https://infourok.ru/user/vorobeva-svetlana-alekseevna2
https://tatyana20.ucoz.net/
https://tatyana20.ucoz.net/
https://tatyana20.ucoz.net/


10.  Галызина 

Дарья 

Владимировна 

Воспита 

тель 

 

Нет 

 

До 

года 

До 

года 

Неоконченное 

высшее 4 курс 
ТГПИ (РИНХ) 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель ДО 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20  36ч. 

нет нет 

11.  Гутянская 

Елена 

Анатольевна 

Воспита 

тель 

 

нет 8лет До 

года 

Средне-

специальное 

ДГМК СЭиП 

СБ 1822476 

Рег.№ 10608 

Экономист  нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 
образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  36ч. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

г.Пермь 2021г. 

по программе переподготовки 

«Теория и методика 

дошкольного образования»  

182408282427  

рег.№ П-301931 
«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

520ч. 

нет 

12. 1

0 

 Дубовская 

Наталья 

Викторовна 

 

 

 

 

 

Воспита 

тель 

 

Первая   
22.05.2020 

Пр. № 387 

21 

год 

15 

лет 

 

Среднее-

специальное 

ГПУ № 1 

г.Братска 

1998 г. 

УК № 209899 

Рег.№ 20 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

нет нет РИПК и ППРО 2021 г. 

Развитие профессиональных компетенций 

воспитателя ДОУ в условиях реализации  
ФГОС ДО 72 ч.  
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

нет нет 

13. 1

1 

 Егорова 

Наталья 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Воспита 

тель 

 

Первая 
19.06.2020 

Пр. № 474 

4 

года 

 

3 

года 

 

Среднее-

специальное 

ОГОУСПО 

«Смоленский  

педагогическ

ий колледж» 

2009 г. 

67IIA 

0000670 

Рег.№ 

0000176 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

РИПК и ППРО 2019г. 

Содержание  и организация образовательного 

процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО 

108ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2019г. 

612406892941  

рег.№ 30030 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

https://www

.maam.ru/us

ers/1848665 

https://www.maam.ru/users/1848665
https://www.maam.ru/users/1848665
https://www.maam.ru/users/1848665


14. 1

2 

Злобина 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
24.04.2020

Пр. № 308 

17 

лет 

17 

лет 

Высшее 

 ТГПИ, 

1999г. 

ДВС 

0068471 

Рег.№ 237 

  

«Методист по 

воспитательно

й работе, 

учитель этики 

и психологии 

семейной 

жизни» 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

воспитательно

й работы» 

нет нет РИПК и ППРО 2018 г. 

Обновление содержания дошкольного  
образования в условиях реализации  ФГОС ДО 

72ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

  ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 
612404307566 рег. № 152 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста) 288ч. 

ЧОУ ДПО ИППК  

г. Новочеркасск 2016г. 
612404307567 

 рег. № 153 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Менеджмент в образовании" 

288ч. 

https://www

.maam.ru/us

ers/Tanuffk

a 

 

https://multi

urok.ru/ztati

ana/ 

 

 

15.  Клокова 

Анна  

Юрьевна 

Воспита 

тель 
Первая 
21.05.2021 
Пр. № 457 

4 

года 

2 

года 

Высшее 

ФГБОУВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

2015г. 

106124 

1193165 

Рег.№ 8/601 

Бакалавр 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет ГБУДПО РО РИПК и ППРО 2020г. 

Программа дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное 

образование» по проблеме: «Содержание и 
организация образовательного процесса в ДОУ 

с учетом требований  ФГОС ДО» 108ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Организация и содержание логопедической 
работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

 

нет нет 

16. 1

3 

 Комашня 

Анна 
Александровна 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
24.05.2019

Пр. № 377 

14  

лет 

14 

лет 

 

Высшее 

 ТГПИ, 

2008г 

ВСА № 

0746648 

Рег.№ 856 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

нет нет РИПК и ППРО 2018г. 

Реализация вариативного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 72ч. 

РИПК и ППРО 2019г. 

Развитие профессиональных компетенций 
педагога ДОУ Ростовской области в 

современной практике конкурсного движения с 

учетом требований ФГОС ДО 36 ч. 

ООО « ЦПК и П» 2020г. 

 «Луч знаний» г. Красноярск 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307564 рег. № 149 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

https://www

.maam.ru/us

ers/AnnaKo

mashnya27 

 

https://www.maam.ru/users/Tanuffka
https://www.maam.ru/users/Tanuffka
https://www.maam.ru/users/Tanuffka
https://www.maam.ru/users/Tanuffka
https://multiurok.ru/ztatiana/
https://multiurok.ru/ztatiana/
https://multiurok.ru/ztatiana/
https://www.maam.ru/users/AnnaKomashnya27
https://www.maam.ru/users/AnnaKomashnya27
https://www.maam.ru/users/AnnaKomashnya27
https://www.maam.ru/users/AnnaKomashnya27


Воспитание и коррекция нарушений речи детей 

дошкольного возраста в логопедической группе 
в соответствии с ФГОС ДО 72ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

17. 1

4 

Кужиль 

Анна 

Леонидовна 

 

 

Воспита 

тель 

 

Первая 
21.06.2019

Пр. № 462 
 

7 лет 

 

6 лет Высшее  

 МСГИ 

2014г  

137724 

0842023 

Рег.№ 1933 

 

 

Бакалавр 

специальное 

дефектологиче

ское 

образование 

нет нет РИПК и ППРО 2018г. 

Реализация вариативного дошкольного 

образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 72 ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

ООО « ЦПК  и П»  

«Луч знаний» 

г. Красноярск 2020г. 

180000387366 рег. № 0172 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

воспитатель детей 

дошкольного возраста  

300ч. 

 

18. 1

5 

 Медведкова 

Ирина 

Александровна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
20.11.2020
Пр. № 941 

34 

года 

29 

лет 

Высшее  

РИСХМ, 

1987г. 

 

Средне 

специально

е РПУ 

1997г 

МО № 

050156 

Рег. № 1454 

 

инженер-

механик; 

 

 

воспитатель 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

со 
специализацией 
«Воспитатель 
логопедической 
группы ДОУ» 

нет нет РИПК и ППРО 2019 г. 

Развитие профессиональных компетенций 
воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО 108 ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

нет https://www

.maam.ru/us

ers/medved

kovaira20  

19. 1

9 

 Павленко 

Елена 

Ивановна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
24.01.2020
Пр. № 40 

12 

лет 

11 

лет 

Высшее 

 РИНХ 

2016г. 

106118 

0285526 

Рег. № 3/46 

 

Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог 

 

нет нет ООО « ЦПК и П» 2019г. 

 «Луч знаний» г. Красноярск  

«Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 
108ч 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307548 рег. № 134 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

https://nspor

tal.ru/elena-

ivanovna-

pavlenko 

https://www.maam.ru/users/medvedkovaira20
https://www.maam.ru/users/medvedkovaira20
https://www.maam.ru/users/medvedkovaira20
https://www.maam.ru/users/medvedkovaira20
https://nsportal.ru/elena-ivanovna-pavlenko
https://nsportal.ru/elena-ivanovna-pavlenko
https://nsportal.ru/elena-ivanovna-pavlenko
https://nsportal.ru/elena-ivanovna-pavlenko


 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 
 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

20.  Пан 

 Мария 

Сергеевна 

Воспита 

тель 

 

нет 4 

года 

До 

года 

Среднее-

профессион

альное 
ДГТУ г. 

Ростов-на-

Дону 2021г 

106105 

0016975 

Рег.№ 144-т-з 

 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 
образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

 

ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ»  

г.Москва 2021г. 
по программе переподготовки  

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации»  

183100288522 

Рег.№ Р-301549 

300 ч. 

 

 

21. 2

0 

 Петросян 

Ирина 

Валериевна 

 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая 
26.02.2021 

Пр. № 159 

8  лет 8 лет 

 

Высшее  

ТГПИ 

2008г. 

ВСА 

0746590 

Рег. № 290 

 

 

Учитель 

математики и 

физики. 

 

нет нет ЧОУ ДПО ИППК г. Новочеркасск 

2018г. 

Реализация ФГОС дошкольного образования 

для воспитателей 108 ч. 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ»  Москва 2021г. 

«Воспитание и социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

 
 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307549 рег. № 135 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

https://www

.maam.ru/us

ers/399143 

 

https://infou

rok.ru/user/

petrosyan-

irina-

valerievna 

 

22. 2

3 

 Родионова 

Оксана 

Андреевна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
22.11.2019

Пр. № 879 

32 

года  

32 

года 

 

Среднее –

специально

е 

БПУ, 

1989 г. 

МТ № 

411621 

Рег. № 400 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

нет нет РИПК и ППРО 2019г. 

Обновление содержания дошкольного  
образования в условиях реализации  ФГОС ДО  

72 ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

нет https://nspor

tal.ru/rodion

ova-oksana-

andreevna 

https://www.maam.ru/users/399143
https://www.maam.ru/users/399143
https://www.maam.ru/users/399143
https://infourok.ru/user/petrosyan-irina-valerievna
https://infourok.ru/user/petrosyan-irina-valerievna
https://infourok.ru/user/petrosyan-irina-valerievna
https://infourok.ru/user/petrosyan-irina-valerievna
https://infourok.ru/user/petrosyan-irina-valerievna
https://nsportal.ru/rodionova-oksana-andreevna
https://nsportal.ru/rodionova-oksana-andreevna
https://nsportal.ru/rodionova-oksana-andreevna
https://nsportal.ru/rodionova-oksana-andreevna


Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

23.  Саенко  

Светлана 

Александровна 

Воспита 

тель 
нет До 

года 

До 

года 

Неоконченн

ое высшее 4 

курс 

РГЭУ 

«РИНХ) 

Начальное и 

дошкольное 

образование 

нет нет ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 
образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  36ч. 

нет нет 

24. 2

4 

 Сараева 

Юлия   

Алексеевна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
23.10.2020

Пр. № 845 

10 

лет 

10  

лет 

Высшее  

ТГПИ 

2010г. 

ВСГ 

3792729 

Рег. № 53 

Социальный 

педагог 

 

нет нет РИПК и ППРО 2019г. 

Содержание  и организация образовательного 

процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО 
108ч 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

ЦПК ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 2015г. 
612402661865 рег. № ПК/2673 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольная 

педагогика»510ч. 

https://m
ultiurok.r
u/id7824
3786/files 

25. 2

5 

Сорокина 

Ольга 

Владимировна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
24.10.2020

Пр. № 40 

19  

лет 

10  

лет 

 

Высшее  

ТГПИ 

2005г. 

ВСВ 

1387501 

Рег. № 309 

 

Социальный 

педагог 

 

нет нет РИПК и ППРО 2019г. 

Создание социальной ситуации развития детей 
в образовательном процессе ДОУ как условие 

реализации  ФГОС ДО 72 ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307553 рег. № 139 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

 

https://nspor

tal.ru/olga-

vladimirovn

a-sorokina 

26. 2

9 

 Хижняк 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
19.10.2018
Пр. № 789 

15  

лет 

15  

лет  

 

Высшее  

ТГПИ 

2001г. 

ДВС 

1626204 

Рег. № 636 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет нет АК И.А.Лыковой 2018г. 

Художественно – эстетическое развитие в 
условиях реализации ФГОС ДО 18г. 

РИПК и ППРО 2021 г. 

Развитие профессиональных компетенций 
воспитателя ДОУ в условиях реализации  

ФГОС ДО 72 ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307558 рег. № 143 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

https://www

.maam.ru/us

ers/tatiana1

979 

 

https://multiurok.ru/id78243786/files
https://multiurok.ru/id78243786/files
https://multiurok.ru/id78243786/files
https://multiurok.ru/id78243786/files
https://nsportal.ru/olga-vladimirovna-sorokina
https://nsportal.ru/olga-vladimirovna-sorokina
https://nsportal.ru/olga-vladimirovna-sorokina
https://nsportal.ru/olga-vladimirovna-sorokina
https://www.maam.ru/users/tatiana1979
https://www.maam.ru/users/tatiana1979
https://www.maam.ru/users/tatiana1979
https://www.maam.ru/users/tatiana1979


 Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

27. 3

1 

 Цукурова 

Виктория 

Алексеевна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая 
26.02.2021 
Пр. № 159 

18 

лет 

10  

лет 

Высшее  

РГЭУ 

«РИНХ» 

2015 г. 

106124 

1193100  

рег. № 

8/790 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Бакалавр 

нет нет РИПК и ППРО 2019г. 

Содержание  и организация образовательного 
процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО  

72 ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307559 рег. № 144 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

https://infou

rok.ru/user/c

ukurova-

viktoriya-

alekseevna  

28. 3

2 

 Чеботарева 

Галина 

Александровна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
21.12.2018

Пр. № 965 

31год 21 

год 

Высшее 

ВГПИ 

1986г. 

НВ № 

636231 

Рег. № 38-

05 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

нет нет        РИПК и ППРО 2018г. 

Инновационные ресурсы развития  дошкольных 

образовательных учреждений  в условиях 

реализации ФГОС ДО 72ч. 

         РИПК и ППРО 2020 г. 

Развитие профессиональных компетенций 

воспитателя ДОУ в условиях реализации  
ФГОС ДО 72ч 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307560 рег. № 145 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

https://www

.maam.ru/us

ers/alifirena 

29. 3

3 

 Чеботарева 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
21.01.2019
Пр. № 46 

31 

год 

31 

год 

средне- 

специальное 

АПУ 1981г. 

ГТ № 213439 

Рег. № 936 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

нет нет ООО « ЦПК  и П» «Луч знаний» 

г.Красноярск  2019г. 

«Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 
108ч 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307561 рег. № 146 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

https://www

.maam.ru/us

ers/794696 

 

https://infourok.ru/user/cukurova-viktoriya-alekseevna
https://infourok.ru/user/cukurova-viktoriya-alekseevna
https://infourok.ru/user/cukurova-viktoriya-alekseevna
https://infourok.ru/user/cukurova-viktoriya-alekseevna
https://infourok.ru/user/cukurova-viktoriya-alekseevna
https://www.maam.ru/users/alifirena
https://www.maam.ru/users/alifirena
https://www.maam.ru/users/alifirena
https://www.maam.ru/users/794696
https://www.maam.ru/users/794696
https://www.maam.ru/users/794696


ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  36ч. 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

 

30. 3

4 

 Червова 

Наталья 

Анатольевна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
23.06.2017

Пр. № 459 

26 

лет 

22 

года 

Высшее  

СОГУ 

1998г. 

АВС 

0284635 

Рег. № 438 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет нет РИПК и ППРО 2019 г. 

Развитие профессиональных компетенций 

воспитателя ДОУ в условиях реализации  

ФГОС ДО 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 
образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 
 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307562 рег. № 147 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

http://multi

urok.ru/id1

2093502/ 

31.  Чернова 

Виктория 

Александровна 

Воспита 

тель 
Нет  До 

года 

До 

года 

Среднее 

профессиона

льное  

ГБПОУ РО 

«ЗПК» 

г.Зерноград 

2021г. 

116124 

6012271 

Рег.№ 3014 

Дошкольное 

образование  

Воспитатель  

нет нет ГБПОУ РО «ЗПК» г.Зерноград 2021г. 
Оказание первой помощи детям 16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20  36ч. 

ГБПОУ РО «ЗПК» г.Зерноград 

2021г. 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 400ч. 

«Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 
образования» 
 

Нет  

32. 3

5 

 Шереметова 

Елена  

Васильевна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая 
26.02.2021 

Пр. № 159 

12  

лет   

10  

лет 

Высшее  

ТГПИ 

2006г. 

ВСВ 

0466035 

Рег. № 143 

 

 

Социальный 

педагог 

 

нет нет РИПК и ППРО 2019 г. 

Создание условий полноценного 

функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного 
образования 72ч. 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 2021 г. Пермь 

Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (covid-19) 36 ч. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36ч. 

 

ЧОУ ДПО ИППК 

 г. Новочеркасск 2016г. 

612404307563 рег. № 148 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании" 

Педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста)288ч. 

https://www

.maam.ru/us

ers/armlenc

hik 

https://infou

rok.ru/user/s

heremetova-

elena-

vasilevna?o

wner=guest 

http://multiurok.ru/id12093502/
http://multiurok.ru/id12093502/
http://multiurok.ru/id12093502/
https://www.maam.ru/users/armlenchik
https://www.maam.ru/users/armlenchik
https://www.maam.ru/users/armlenchik
https://www.maam.ru/users/armlenchik
https://infourok.ru/user/sheremetova-elena-vasilevna?owner=guest
https://infourok.ru/user/sheremetova-elena-vasilevna?owner=guest
https://infourok.ru/user/sheremetova-elena-vasilevna?owner=guest
https://infourok.ru/user/sheremetova-elena-vasilevna?owner=guest
https://infourok.ru/user/sheremetova-elena-vasilevna?owner=guest
https://infourok.ru/user/sheremetova-elena-vasilevna?owner=guest
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33. 3

6 

Бондаренко 

Татьяна 

Владимировна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая  
22.05.2020
Пр. № 387 

19  

лет 

3  

года 

Высшее 

ФГБОУ 

ВПО ТГПИ 

им.А.П.Чехо

ва 

2012г. 

КБ №72915 

Рег.№03 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

нет нет ЧОУ ДПО  "ИПиПК" 2019 г.  

дополнительная профессиональная программа 
"Реализация ФГОС ДО для инструктора по 

физической культуре", 108ч. 

ЧОУ ДПО  "ИПиПК" , 2020г. 

"Оказание первой доврачебной помощи", 18 ч. 

ЧОУ ДПО  "ИПиПК" 2021 г 

"Реализация ФГОС дошкольного образования 
для воспитателей", 72 ч. 

ООО "Центр инновационного образования", 

Саратов, 2020г. "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях", 16 ч.,  
"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", 36ч., 
2021г. 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований  к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20", 36ч., 2021г. 

 

нет  

34. 3

7 

Грицаенко  

Ольга 

Андреевна  

 

Воспита 

тель 

 

Высшая 
29.01.2021 
Пр. №71  

 

5  лет 4 

года 

Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 
РГЭУ(РИНХ

) 

2014г. 

106118 

0287899 

Рег. №1085 

 

Педагог-

психолог 

 

нет нет ГБОУ ДПО РО "РИПКиППРО"  ,2019 
программа ДПО "Дошкольное образование"по 

проблеме "Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО", 108 часов  

ЧОУ ДПО  "ИПиПК" , 2020г. 

"Оказание первой доврачебной помощи", 18 ч. 

ООО "Центр инновационного образования", 

Саратов, 2020г. "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях", 16 ч.,  

"Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", 36ч., 

2021г. 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований  к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36ч., 2021г. 

ЦПК  Таганрогского 

института имени 

А.П.Чехова (филиала) 

ФГБОУ ВО "РГЭУ 

(РИНХ)" 2016г. 

612403458520 

Рег. №ПК/1442 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

«Дошкольная педагогика», 

510 часов 

 

 

35.  Захарченко  

Алла 

Васильевна 

Воспита 

тель 

 

Высшая 
29.01.2021 
Пр. №71  

 

8 лет 7 лет Высшее 

ФГБОУ 

ВПО 
РГЭУ(РИНХ

) "Логопедия"  

2014г 

Учитель - 

логопед 

нет нет ФГБНУ "ИХОиК РАО" 2021Г. 

Дополнительная профессиональная программа 

"Организация воспитания и развития детей 
раннего возраста в социокультурной 

образовательной среде: от инновационной 

программы к вариативной практике", 72ч. 

ЧОУ ДПО  "ИПиПК" , 2019г. 

"Оказание первой доврачебной помощи", 18 ч. 

ООО "Центр инновационного образования", 

Саратов, 2020г. "Профилактика коронавируса, 

  



гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 ч.,  

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", 36ч., 

2021г. 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований  к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36ч., 2021г. 

36. 3

8 

Кусакина  

Дарья 

Владимировна 

 

Воспита 

тель 

 

нет 13 

лет 

2 

года 

Высшее 

ФГБОУ ПО  

"ТГПИ 

А.П.Чехова

", 2012г. 

КО №47013 

Рег.№855 

 

Учитель 

информатики 

нет нет ЧОУ ДПО  ИППК , 2019г. 

612409268360 Рег.№31640 
дополнительная профессиональная программа 

"Реализация ФГОС дошкольного образования 

для воспитателей" 108  часов 

ЧОУ ДПО  ИППК , 2019г. 

612410410326 Рег.№38885 

дополнительная профессиональная программа 
"Оказание первой доврачебной помощи", 18  

часов 

ООО "Центр инновационного образования", 

Саратов, 2020г. "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях", 16 ч.,  

"Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", 36ч., 

2021г. 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований  к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36ч., 2021г. 

нет  

37. 3

9 

Носова 

Анастасия 

Александровна 

 

Воспита 

тель 

 

Высшая 
29.01.2021 
Пр. №71  

 

14 

лет 

6 лет 

 

Высшее 

ГОУ ВПО 
Кыргызско-

Российский 

Славянский 

университет 

2005г. 

ВСВ 

1735550 

Рег.№439/0

5 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

нет нет ЧОУ ДПО  "ИПиПК" 2021 г 

"Реализация ФГОС дошкольного образования 

для воспитателей", 72 ч. 

ЧОУ ДПО  "ИПиПК" , 2020г. 

"Оказание первой доврачебной помощи", 18 ч. 

ООО "Центр инновационного образования", 

Саратов, 2020г. "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях", 16 ч.,  
"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", 36ч., 
2021г. 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований  к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20", 36ч., 2021г. 

нет  

38.  Фомченкова 

Наталья 

Геннадьевна 

 

Воспита 

тель  
нет 18 

лет 

До 

года 

Таганрогск

ий 

металлурги

ческий 

колледж, 

1998г.,СБ 

Техник нет нет ООО "Центр инновационного образования", 

Саратов, 2020г. "Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях", 16 ч.,  
"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

ООО Межотраслевой 

Институт Госаттестации", 

2021г. 

183100290092 

Рег. П301886 

Профессиональная 

 



 

Договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки образовательная 

организация не заключала 

0165230 коронавирусной инфекции (COVID-19)", 36ч., 

2021г. 
"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований  к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36ч., 2021г. 

ООО Межотраслевой Институт 

Госаттестации", 2021г. 
"Основы оказания первой помощи работниками 

сферы образования", 36ч. 

переподготовка по программе 

Дошкольное образование", 

квалификация "Воспитатель 

дошкольных учреждений", 

256ч. 

39.  Шорохова  

Алисия 

Вячеславовна 

 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

 

Инструкт

ор по ФК 

Высшая  
24.05.2019

Пр. № 377 

 
 

Первая 
21.02.2020

Пр. № 125 

7  лет 

 

7  лет ФГБОУ 

ВПО  

"ТГПИ 

имени 

А.П.Чехова

", 2012г. 

КО №47331 

 

Учитель 

музыки 

нет нет ЧОУ ДПО  "ИПиПК", 2019г. 

612408785889 

Рег. №29435 
дополнительная профессиональная программа 

"Реализация ФГОС ДО для музыкальных 

руководителей"16.02.2019, 108 часов 

ЧОУ ДПО  ИПиПК , 2019г. 

612410410325 

Рег.№38877 
дополнительная профессиональная программа 

"Оказание первой доврачебной помощи, 18  

часов 

ЧОУ ДПО  ИПиПК 2021г 

312413054228 рег №51129 

Реализация ФГОС ДО для инструктора по ФК 
72ч. 

ЧОУ ДПО  "ИПиПК", 

2018г. 

612406125639 

Рег.№15856 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

"Инструктор по физической 

культуре в ДОУ"08.01.2018, 

288 часов 

 


