
Информация о педагогических работниках МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска 

 

№ 

ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Квалификация Наименование направления 

подготовки или специальности 

Данные о повышении квалификации 

или профессиональной переподготовке 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Наличие 

наград  

1.   

Алешечкина 

Анна 

Михайловна 

 

 

воспитатель 

 

-  

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Зимовниковский  педагогический 

колледж» п. Зимовники, 2020г. 

Специальность – 44.02.01 

Дошкольное образование 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно – технический 

университет» 

Диплом переподготовки по программе 

«Дополнительное образование детей и 

взрослых» 

Квалификация «Педагог 

дополнительного образования»  

г. Ростов –на – Дону, 2021 г. (288 ч.) 

2 года 2 года Почетная грамота 

Управления образования 

г.Волгодонска 2006г. 

Благодарственное письмо 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 2013г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

2017г. 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

воспитания и 

просвещения  Российской 

Федерации» 

2019г. 

2.   

Аникиенко 

Татьяна 

Ростиславовна 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Март 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростовское- на-Дону 

педагогическое училище МП 

РСФСР, Ростов-на-Дону, 1980г. 

 

Специальность -  воспитание в 

дошкольных учреждениях 

 

Квалификация – воспитатель в 

дошкольном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» май 2020г. 

(72ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Управления образования 

г.Волгодонска 2011г. 

Благодарственное письмо  

главы Администрации 

города Волгодонска2016г 

Благодарственное письмо 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Арсентьева Елена 

Григорьевна 

музыкальный 

руководитель 

- Ростовское училище искусств  

1987г. Специальность – «струнные 

инструменты» 

Квалификация – преподаватель 

музыкальной школы по классу 

скрипки 

ООО «Инфоурок» образовательное 

учреждение (подразделение) 

дополнительного профессионального 

образования Программа повышения 

квалификации «Музыкальное 

развитие детей в соответствии с ФГОС 

ДО» июнь 2021г. (72ч.) 

 

Московский институт 

профессиональной переподготовки 

повышения квалификации педагогов 

г. Москва, 2022 г. 

по программе «Деятельность педагога 

при организации работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 

32 года 27 лет - 

4.  Бородина Вера 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель - 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» г. Волгодонска, 2021 г. 

 

- 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

- 

5.  Бабенко Ирина 

Викторовна 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

- Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» г. Волгодонска 

По программе  

«Дошкольное образование» 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

г. Волгодонск, 2014г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Персонал – профессия» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Инновационные подходы 

к педагогическому пероцессу в 

дошкольном образовательном 

учреждении в условиях- реализации 

ФГОС» (72 ч.), 2020 г. 

18 лет 10 лет - 

6.  Барсукова Лариса 

Ивановна 

воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

Май 

2021г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» г.Волгодонск, 2016 

Специальность – Дошкольное 

образование 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обновление содержания в 

соответствии с требованиямиФГОС 

ДО» 2019г. (72ч.) 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» г. Ростов – на 

– Дону, 2022г.  по проблеме «Развитие 

профессиональных компетенций 

воспитателя ДОО в условиях 

19 лет 9 лет - 



реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

7.  Воропаева Оксана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

Декабрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

Областной учебно-педагогический 

комплекс «Волгодонское 

педагогическое училище»  

Волгодонского педагогического 

колледжа г.Волгодонск, 1997 г. 

 

Специальность – преподавание в 

начальных классах 

 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

общеобразовательной школы 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность 

воспитателя в ОУ»  Сентябрь 2017г. 

(288ч.) 

Квалификация – педагог (воспитатель 

детей дошкольного возраста).                               

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

По дополнительной профессиональной 

программе «Патриотическое 

воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» март 2021г. 

(72ч) 

24 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Гладкова Ольга 

Николаевна 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Апрель 

 

2021г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» г.Волгодонск, 2010 

Специальность – Дошкольное 

образование 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» май 2020г. 

(72ч.) 

20 лет 15 лет Почетная грамота 

Управления образования 

г.Волгодонска 2015г. 

9.  Жмаева Надежда 

Михайловна 

воспитатель - Таганрогский государственный 

педагогический институт, 

г.Таганрог, 1999 

 

Специальность – Педагогика и 

методика начального образования 

 

Квалификация – Учитель 

начальных  классов 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Жирновский 

педагогический колледж»  в объеме 

274часа. 

специальность-дошкольное 

образование, квалификация-

воспитатель детей дошкольного 

возраста 2016г. 

Государственное бюджетное 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного образования» 

с 30 марта 2021г. по 20апреля 2021г. по 

дополнительной профессиональной 

программе Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитание 

16 лет 16 лерт - 



детей раннего возраста (до трёх лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО  2021г. 

(72ч.) 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» (ГБПОУ РО «ВПК») по 

дополнительной профессиональной 

программе «Обновление содержания 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 ч.) 

10.  Иванова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

Май 

2021г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» г.Волгодонск, 2010 

Специальность – Дошкольное 

образование 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» май 2020г. 

(72ч.) 

22 года 15 лет Почетная грамота 

Управления образования 

г.Волгодонска 2016г. 

 

11.  Ковалёва Екатерина 

Николаевна 

воспитатель Первая  

квалификационная 

категория 

Май 

2021г - 

Донской педагогический колледж 

г.Ростов-на –Дону 2004г. 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – преподавание в 

начальных классов 

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Жирновский 

педагогический колледж» 

Профессиональная переподготовка 

Дошкольное образование 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста. Июнь  2016г. 

(274ч.) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

С 13 января  2020г. по 11 февраля  

2020г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектная деятельность в детском 

саду как средство реализации ФГОС 

ДО» февраль 2020г. (72ч.) 

17 лет 15 лет - 

12.  Козлова Любовь 

Леонидовна 

воспитатель Высшая  

квалификационная 

категория 

Март 

2019г. 

Волгодонское педагогическое 

училище Ростовской области 

областного учебно-педагогического  

комплекса «Волгодонское  

педагогическое училище» 

г.Волгодонск, 1993 

 

Специальность – воспитание в 

дошкольных учреждениях 

 

Квалификация – воспитатель 

дошкольных учреждений 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

С 15 января  2020г. по 25 января  2020г. 

по дополнительной профессиональной 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное 

образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 

программы» январь 2020г. (108ч.) 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

2022г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

43 годак 32 года Почетная грамота 

Управления образования 

г.Волгодонска 2012г. 

Благодарственное письмо 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 2008г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

2009г. 

 



ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

2022г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 

программы» (108 ч.) 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

2022г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

13.  Кулягина Ольга 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

25.02.2022г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена» г. Санкт – 

Петербург, 2012 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в ОУ» 

(288 ч.). Присвоена квалификация – 

педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по программе «Основы 

оказания первой помощи работниками 

сферы образования» (36 ч.), 2021 г. 

 

Отделение дополнительного 

образованияч ООО «Издательство 

«Учитель» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование деятельности 

консультационного центра по 

взаимодействию дошкольных 

образовательных 

15 лет 12 лет - 

14.  Мершина Анжелика 

Викторовна 

воспитатель Высшаяквалификаци

онная категория 

Апрель 

2021г 

Волгодонское педагогическое 

училище Ростовской области 

областного учебно-педагогического 

комплекса «Волгодонское 

педагогическое училище», 

г.Волгодонск, 1993 

 

Специальность – дошкольное 

воспитание 

 

Квалификация – воспитатель 

дошкольных учреждений 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе дополнительного 

образования «Дошкольное 

образование» по проблеме 

«Обновление содержания дошкольного 

образования с учётом требований 

ФГОС ДО» (72 ч.), 2021 г. 

 

29 лет 29 лет Почетная грамота 

Управления образования 

г.Волгодонска 2012г. 

Благодарственное письмо 

главы Администрации 

города Волгодонска2019г 



15.  Мериакре Татьяна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Ноябрь 

2021г 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт –

Петербургский государственный 

университет культуры и искусств» 

Квалификация «Менеджер 

социально-культурной 

деятельности» 

По специальности «Социально – 

культурная деятельность»  

г. Санкт – Петербург, 2010 г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. Новочеркасск, 2020 

г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования для музыкальных 

руководителей» (108 ч.) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» г. 

Екатеринбург, 2020 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное 

образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 

программы» (108 ч.) 

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Аничков мост» г. Санкт – Петербург, 

2021 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Целостное развитие личности ребёнка 

– дошкольника в музыкально – 

ритмической деятельности» (16 ч.) 

19 лет 19 лет - 

16.  Новосельцева Светлана 

Ивановна 

воспитатель - Республика Узбекистан 

Джизакский государственный 

педагогический институт. Июнь 

2002г. присвоена степень 

БАКАЛАВРА по специальности – 

история, основы государства и 

права. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  Ростовской области 

«Донской строительный колледж»  по 

дополнительной профессиональной 

программе Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании в объёме 288 часов.  

Апрель 2016г.         Квалификация – 

ведение педагогической деятельности в 

области дошкольного образования.      

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» по 

проблеме : Организация инклюзивного 

образования в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Июнь 2020г. 

22 года 18 лет - 



(72ч.) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по 

дополнительной программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

Сентябрь, 2022 г. 

17.  Павлова Светлана 

Александровна 

учитель - 

логопед 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Апрель 

2021г. 

Ростовский государственный  

педагогический университет 

г.Ростов-на-Дону, 1999 

 

Специальность – педагогика 

логопедия 

 

Квалификация – логопед 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» (72ч.) 

25 лет 25 лет Благодарственное письмо 

председателя 

Волгодонскойгородской 

думы главы города 

Волгодонска 

октябрь 2018г. 

18.  Партикевич Ирина 

Игоревна 

учитель - 

логопед 

 Диплом Бакалавра 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский институт 

психоанализа» г. Москва, 2016 г. по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) образование 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

2021г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» (72 ч.) 

 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» г. 

Новосибирск, 2021 г. по курсу 

повышения квалификации «Запуск 

речи у неговорящих детей. Специфика 

организации и проведения 

логопедической работы» (144 ч.) 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

2021г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушением 

речи в условиях образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

(108 ч.) 

16 лет 4 года - 

19.  Прокулатова Ольга 

Борисовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Июнь 

2018г. 

Областной учебно-педагогический 

комплекс «Волгодонское 

педагогическое училище»  

Волгодонского педагогического 

колледжа г.Волгодонск, 1997г. 

 

Специальность – дошкольное 

образование 

 

Квалификация – воспитатель, 

руководитель физического 

воспитания в дошкольных 

учреждениях 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» июнь 2021г. 

По дополнительной профессиональной 

программе «Здоровьесберегающие 

технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО» (72ч.) 

 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки г. Абакан, 2021 г. 

По дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и способы 

инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста в области 

25 лет 25 лет Благодарственное письмо 

Управления образования 

г.Волгодонска 

 

Почетная грамота 

Управления образования 

г.Волгодонска 2019г 



физического развития в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» (72 ч.) 

 

20.  Ростовская Елена 

Михайловна 

воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

Июнь 

2018г 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Волгодонский  педагогический 

колледж», г.Волгодонск, 2015г. 

 

Специальность – дошкольное 

образование 

 

Квалификация – воспитатель  

детей дошкольного возраста 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

по программе 

дополнительного профессионального  

образования.  «Обновление содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

2020г. (72ч) 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работн6иков образования» по 

программе «Информационные 

технологии в образовании» по 

программе «Создание интерактивных 

дидактических и контрольно – 

оценочных материалов средствами веб-

инструментов и онлайн – сервисов», 

2021 г. (72 ч.) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт образовательных 

технологий» г. Самара, 2021 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Формирование основ 

алгоритмизации и программирования 

у дошкольников и учеников начальной 

школы в цифровой образовательной 

среде «ПиктоМир» (72ч.) 

13 лет 9 лет - 

21.  Рудченко Елена 

Алексеевна 

воспитатель - ГОУ ВПО Ростовский 

Государственный Экономический 

Университет «РИНХ» 

Квалификация «Экономист» 

По специальности  

«Финансы и кредит» 

г. Ростов-на-Дону, 2004 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке г. Смоленск, 2021 г. 

ООО «Инфоурок» 

По программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

7 лет 1 год - 

22.  Ситдикова Ксения 

Александровна 

воспитатель - Диплом Бакалавра 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учрежден6ие высшего образования 

Ростовский государственный 

экономический университет РИНХ 

г. Ростов – на – Дону, 2021 г. 

По программе «Педагогическое 

образование» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке г. Новочеркасск, 

2020 г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» (288 ч.) 

6 лет 6 лет - 

23.  Серых Анжелика 

Авнилова 

педагог-

психолог 

- Диплом 

г. Москва Негосударственное 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

17 лет 13 лет - 



образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Столичная 

финансово – гуманитарная 

академия», 2012 г. 

Квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии» 

Специальность «Психология» 

по программе 

дополнительного профессионального  

образования «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 2021 г. , 

(72 ч.) 

24.  Темерева Светлана 

Васильевна 

воспитатель Высшаяквалификаци

онная категория 

Апрель 

2021г. 

Волгодонское педагогическое 

училище Ростовской области 

Министерства просвещения 

РСФСР, 1987г. 

 

Специальность -  преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Жирновский 

педагогический колледж» ( 274ч.) 

Профессиональная переподготовка 

Дошкольное образование 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста.    2016г. 

 

 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

С 14 января 2020г. По 24 января 2020г. 

По дополнительной профессиональной 

программе «Организация  

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное 

образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 

программы»  2020г.  (108ч.) 

 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

2022 г. по дополнительной программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

40 лет 40 лет Почетная грамота 

Управления образования 

г.Волгодонска 2011г. 

Благодарность главы 

города Волгодонска 

2017г. 

 

Благодарственное письмо 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 2021 г. 

25.  Туренко 

Татьяна 

Владимировна 

 

воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Март 

2019г. 

Южный федеральный университет, 

2008, диплом ВСГ № 2557329, 

квалификация педагог-психолог, 

специальность – педагогика и 

психология 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

С 15 января  2020г. по 25 января  2020г. 

по дополнительной профессиональной 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное 

образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 

программы» январь 2020г. (108ч.) 

 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

Образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

32 года 29 лет Почетная грамота 

Управления образования 

г.Волгодонск 

2013г. 

26.  Шульгина воспитатель Высшая Константиновский педагогический ООО «Высшая школа делового 39 лет 35 лет Почётная грамота 



Любовь 

Анатольевна 

 

квалификационная 

категория 

Ноябрь 

2018г.- 

колледж, 

г. Константиновск,  2000г. 

Специальность -  дошкольное  

образование 

Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста 

администрирования» 

С 14 января 2020г. По 24 января 2020г. 

По дополнительной профессиональной 

программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 

программы»   2020г. (108ч.) 

 

 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 

2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика дошкольного 

Образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 ч.) 

Министерство 

образования Российской 

Федерации 2017 г. 

 

Ведомственная награда 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации работников 

образовательных 

организаций Ростовской 

области 

Нагрудный знак 

«Почётный работник 

воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации», 2019 г. 

27.  Яровая 

Нина 

Александровна 

 

воспитатель - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Зимовниковский педагогический 

колледж» п. Зимовники 

Специальность «Дошкольное 

образование» 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2020 г. 

- 2 года 2 года - 
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