
 

«Сведения о персональном составе педагогических работников» 

МБДОУ города Ростова-на-Дону "Детский сад № 312" 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

Имя, 

отчество 

Наимено

вание 

должнос

тикв. 

кат. 

Образование, 

наименовани

е и дата 

окончания 

образовател

ьного 

учреждения 

Результат 

(квалификац

ия по 

окончанию 

обучения) 

Дополнительное образование, 

наименование и дата окончания 

образовательного учреждения 

Результат 

(Специальность, курс по 

окончанию обучения) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальн

ости 

Наличие 

Ученой 

степени, 

ученого 

звания 

1 Бронникова 

Виктория 

Викторовна 

Воспитате

ль 

Высшая 

кв. кат. 

Приказ от 

22.06.2018 

года № 

483 

Министер

ство 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области 

 

 

среднее, 

педагогическ

ое 

диплом 61 

СПА 

0015339от29.

04.2013грег 

№1185 

ГБПОУ РО 

"Донской 

педагогическ

ий колледж" 

г. Ростов-на-

Дону 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

психологии. 

Специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

1.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 611200406290  рег.№4625 

от19.06.2018г. ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки».Обучение по программе 

ДПО «Дошкольное образование» в 

обьеме 144 часов . 

 

2. .Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006283, 

регистрационный № 0001574 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»г.Нижневартовск.Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

3..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006320, 

регистрационный № 0001597 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

4. ..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом» 

 

1.Проблема «Создание социально 

ситуации развития детей-условия 

реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе ДОУ. 

 

 

 

 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори 

 

 

 

 

 

3. Обучение по программе ДПО 

«Образовательная робототехника 

в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 

 

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

12 10  

Не имеет 

2 Габриелян 

Ирина 

Борисовна 

Воспитате

ль 

1 кв. кат. 

 

Приказ от 

21.06.2019 

1.Высшеедип

ломДВС 

1469968 от 

27.12.2001г. 

Ростовский 

Государствен

1.Учитель 

истории по 

специальности 

«История» 

 

 

 

1.Профессиональная переподготовка 

Диплом № 612403251825, рег. № 514 от 

15.05.2016г. ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж». 

2. .Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006287, 

1.Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образования. 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

19 5 Не имеет 



года № 

462 

Министер

ство 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области 

 

ный 

педагогическ

ий 

университет 

2.Высшеедип

лом АВМ 

0027265 от 

30.01.2004г. 
ГОУ ВПО 
Ростовский 

Государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

Магистр. 

 

 

2.Социально-

экономическое 

образование. 

Историческое 

образование. 

 

 

регистрационный № 0001578 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»г.Нижневартовск. Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

3..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006322, 

регистрационный № 0001599 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

4. .Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

основы педагогической системы 

М. Монтессори 

 

 

 

 

 

3. Обучение по программе ДПО 

«Образовательная робототехника 

в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО». 

 

 

 

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ". 

 

3 Гаевая Елена 

Вадимовна 

Воспитател

ь 

Высшая 

кв. кат. 

 

Приказ от 

21.06.2019 

года № 

462 

Министер

ство 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области 
 

1.Высшее 

 диплом ДВГ 

0661525 от 

01.07.2001 г. 

Таганрогский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

 

1.Учитель 

начальных 

классов по 

специальности  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

1.Курсы повышения квалификации          

Удостоверение  7804000026183 от 

18.01.2017г. АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 72часа. 

2. .Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006284, 

регистрационный № 0001575 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

г.Нижневартовск.  Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

3..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006321, 

регистрационный № 0001598 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

4.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение  611200555631 

регистрационный № 1144 от 04.03.2019 г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

1.«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори 

 

 

3. Обучение по программе ДПО 

«Образовательная робототехника 

в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 

 

 

4.«Создание социальной 

ситуации развития детей-условие 

реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе ДОУ». 

13 13 Не имеет 



«Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

5.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

 

 

 

 

5.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

4 Голуб Вера 

Федоровна 

Воспитате

ль 

Высшая 

кв. кат. 

 

Приказ от 

21.06.2019 

года № 

462 

Министер

ство 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области 
 

1.Высшее 

 Диплом КА 

№ 33897 от 

18.06.2012г. 

ФГБОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

государствен

ный 

университет 

экономики и 

сервиса» г. 

Ростова на 

Дону; 

2.Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое диплом 

АК 048252 от 

30.06.2003 г.   

Донской 

педагогическ

ий колледж 

г.Ростов-на-

Дону   

 

1.»Специалист 

по сервису и 

туризму» по 

специальности  

«Социально-

культурный 

сервис и 

туризм»  

 

 

 

 

2.Специальнос

ть: 

«Специальное 

дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии» 

1.Курсы повышения квалификации          

Удостоверение  7804000026167 от 

18.01.2017г. №42952 АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 72часа. 

2. .Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006284, 

регистрационный № 0001576 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

г.Нижневартовск.  Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

3..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006321, 

регистрационный № 0001600 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

4.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

1.«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори 

 

 

 

3. Обучение по программе ДПО 

«Образовательная робототехника 

в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

4..«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

12 12 Не имеет 

5 Гусейнова 

Наталья 

Умамзагалие

вна 

Воспитате

ль 

1 кв. кат. 

Приказ от 

23.12.16г.

№842 

 

Среднее, 

педагогическ

ое 

диплом № 

116124 

0216392 от 

11.06.2015г. 

рег № 73 

Учитель 

физической 

культуры 

по 

специальности 

"Физическая 

культура" 

1.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение № 307 от 16.11.2015г.     

НОУ ДПО «Методический центр 

образования».72 час 

г.Ростов-на-Дону 

2. .Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006286, 

регистрационный № 0001579 г. от 

1.«Современные проблемы и 

тенденции развития системы 

дошкольного образования ФГОС 

ДО». 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

14 9 Не имеет 



ГБПОУ РО 

«Донской  

педагогическ

ий колледж» 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»г.Нижневартовск. Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

3..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006324, 

регистрационный № 0001602 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

4. .Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

М. Монтессори 

 

 

3. Обучение по программе ДПО 

«Образовательная робототехника 

в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 
 

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 
6 Жмурина 

Юлия 

Валерьевна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

1 кв. кат., 

приказ 

№293 от 

20.04.2018 

г 

1.Высшее, 

диплом 

106104  

0011726  от 

17. 06.2016г. 

 «Южный 

федеральный 

университет»

, 

 

2. Среднее-

специальное 

Диплом  СБ 

3164206 от 

24.06.2007г. 

ГОУ СПО РО 

«Донской 

педагогическ

ий колледж г. 

Ростова-на-

Дону  

1.Специальнос

ть: 031401 

«Культурологи

я», 

«Квалификаци

я» 

«Культуролог»  

 

 

 

2.Квалификаци

я : «Учитель 

музыки», 

Специальность 

: 

«Музыкальный 

руководитель». 

1.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение  №  611200213764 от 

10.02.2017,  рег.№ 212,  ГБУ ДО ПП РО 

«Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование» в объеме 144 

часа. 

 

2. Курсы повышения квалификации          

Удостоверение  7804000026170 от 

18.01.2017г. №42955 АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 72часа 

в объеме 72 академических часа , по 

программе ДПО 

 

3. Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 0322 от 22.03.2017 г., 

АНО ДПО «Аничков мост» в объеме 24 

учебных часа по программе ДПО. 

 

4. .Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

1.По проблеме «Развитие 

профессиональной 

компетентности музыкальных 

руководителей ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

 

2.«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» 

по теме «Формирование модели 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

3.ДПО  по теме «Музыкальное 

воспитание детей в соответствии 

с ФГОС ДО». 

 

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

7 5 Не имеет 



7 Журавлева 

Ирина 

Анатольевна 

 

Воспитате

ль 

1 кв. кат. 

 

Приказ от 

21.06.2019 

года № 

462 

Министер

ство 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области 

 

Высшее, 

диплом ВСГ 

20391144 

от 11.06.2008 

ГОУ ВПО 

"Российский 

государствен

ный  

социальный 

университет» 

Специалист по 

социальной 

работе 

«Социальная 

работа» 

1.Профессиональная переподготовка 

Диплом № 612403251832, рег. № 521 от 

15.05.2016г. ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж». 

2. .Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006288, 

регистрационный № 0001579 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»г.Нижневартовск. Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

3..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006325, 

регистрационный № 0001602 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

4. .Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

1.Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образования. 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори 

 

 

 

 

 

3. Обучение по программе ДПО 

«Образовательная робототехника 

в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО». 

 

 

 

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ". 

 

10 5 Не имеет 

8 Зима Елена 

Владимировн

а 

Воспитате

ль 

1 кв. кат. 

 

Приказ от 

21.06.2019 

года № 

462 

Министер

ство 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области 
 

1.ВысшееДип

лом ВСГ № 

4915104 от 

25.05.2010г. 

ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

 г. Ростова на 

Дону; 

- 

Магистратура

. 2018 и по 

настоящее 

время. ФГОУ 

ВПО 

«Южный 

Федеральный 

Университет»  

 

1. 

Квалификация 

учитель 

биологии, по 

специальности 

«Биология»;  

по 

специальности 

«Биология»;   

 

 

 

 

-Обучение по 

направлению 

Педагогическо

е образование ,  

по 

магистерской 

программе 

«Управление 

развитием 

1.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 611200406296  рег.№4631 

от19.06.2018г. ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки».Обучение по программе 

ДПО «Дошкольное образование» в 

обьеме 144 часов .Очно. 

 

2. .Курсы повышения квалификации- 

Удостоверение 86040006289, 

регистрационный № 0001580 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»г.Нижневартовск.Обучение по 

программе ДПО 72 часа. дистанционно. 

 

3..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006329, 

регистрационный № 0001606 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

1.Проблема «Создание социально 

ситуации развития детей-условия 

реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе ДОУ. 

 

 

 

 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори 

 

 

 

 

3. Обучение по программе ДПО 

«Образовательная робототехника 

в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2 2 Не имеет 



 

 

 

 

 

дошкольной 

образовательно

й организации»  

 

 

 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

4..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом» 

 

 

 

 

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

9 Зыкина 

Татьяна              

Александров

на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Учитель-

логопед 

высшаяква

лификаци

онная 

категория 

(Приказ 

Министер

ства 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области   

№ 464 от 

26.06.2015 

года и 

Приложен

ия № 1 к 

Приказу 

минобразо

вания 

области от 

26.06.2015 

№ 464) 

1.Высшее  

Диплом ДВС 

1474091 

регистрацион

ный номер 

211 от 24 

апреля 2002 

года 

Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет  

 

 

1. 

Специальность 

«Логопедия» 

Квалификация 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

1.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006314, 

регистрационный № 0001591 г. От 

30.11.2018 г Нижневартовск -

дистанционно. АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» в объеме 72 

часов.  

 

2.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации 611200555661, 

регистрационный № 1173 от  11.03.2019 г. 

в объеме 108 часов — очно. 

-  ГБО ДПО  РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования». 

 

3. Курсы повышения квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации  540800228697, 

регистрационный номер КПК 2019/10263 

от 25.02.2019 г.  г. Новосибирск — 

дистанционно ЧОУ  Учебном Центре 

дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру» (Лицензия на 

образовательную деятельность №8754 от 

28.01.2015 г. Серия 54Л01 №002124, на 

основании ст.16 «Закон об образовании» 

от 29.12.2012 г. с применением 

дистанционных технологий 

 

4.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

1.Обучение по программе ДПО 

«Организация и воспитание 

обучающихся с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и ЗПР)»  

\ 

 

 

2.Программа дополнительного 

профессионального образования 

«Логопедия (для учителей-

логопедов ДОУ)» по проблеме: 

«Организация, содержание и 

технологии коррекционно-

образовательной деятельности 

учителя-логопеда с учетом 

требований ФГОС ДО».  

 

 

3.Курс повышения 

квалификации: «Система работы 

с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

ведения ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  «Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

22 22 Не имеет 

10 Ибрагимова 

Наира 

Абдулнасиро

вна 

Воспитате

ль 

1 кв. кат. 

Приказ 

от24.03.20

Среднее 

профессиона

льное 

Диплом СБ 

3562026 от 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ,ква

1.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение № 306 от 16.11.2015г. 

НОУ ДПО«Методический центр 

образования».  

В объеме 72 часов. 

По проблеме:  

«Современные проблемы и 

тенденции развития системы 

дошкольного образования ФГОС 

ДО». 

8 8 Не имеет 



17 г.№187 

 

01.07.2002г.Х

асавюртовски

й 

педагогическ

ий колледж..  

лификация – 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста». 

 

2. .Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006290, 

регистрационный № 0001581 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»г.Нижневартовск.Обучение по 

программе ДПО 72 часа 

 

3.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори. 

 

 

 

 

 

3. «Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

11 Кравцова 

Елена 

Владимировн

а 

Воспитате

ль 

Высшая 

кв. кат. 

Приказ от 

17.02.2017

г. № 92 

Высшее, 

диплом РВ 

№ 272414 

от 

05.07.1988г.  

рег. № 456  

Ростовский 

–на-Дону 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

Специальност

ь 

«Педагогика 

и 

психология» 

квалификация 

«Преподавате

ль педагогики 

и психологии 

по 

дошкольному 

воспитанию» 

1.Курсы повышения квалификации. 

  Удостоверение  7804000026174 от 

18.01.2017г. №42959 АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 72часа. 

дистанционно 

2. Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006317, 

регистрационный № 0001594 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

г.Нижневартовск.  Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

3.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006292 

регистрационный № 0001594 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

4.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

1.«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» 

 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Организация и воспитание 

обучающихся с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и ЗПР)» 

 

 

 

3.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори. 

 

 

 

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

28 28 Не имеет 

12 Куликова 

Татьяна 

Сергеевна. 

Педагог-

психолог 

Высшая 

кв. кат. 

Приказ от 

Высшее, 

диплом  

БВС 

0139009регис

трационный 

Квалификация 

«Педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

1.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 6112 00555516 рег.№ 1029 

От 01.03 2019г. ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

1.« Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОУ. 

 

 

33 33 Не имеет 



22.06.2018 

года № 

483 

Министер

ство 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области 

 

номер 144 

от 

24.04.1999г. 

Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет  

 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

подготовки».Обучение по программе 

ДПО.Очно108 часов. 

 

2. Курсы повышения квалификации 

Сертификат № 015-16  

Сертификат №045-18   

МБУ ЦППМСП города Ростова- на Дону 

Приняла участие в работе городского 

постоянно-действующего семинара. 

 

3. Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006315, 

регистрационный № 0001592 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

г.Нижневартовск.  Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

4.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

 

 

2.Городское методическое 

объединение педагогов- 

психологов, реализующих 

инклюзивную практику  в 2016-

2017 году. « Актуальные вопросы 

деятельности педагога-психолога 

дошкольного образовательного 

учреждения» в 2015-2016 году. 
 

3. Обучение по программе ДПО 

«Организация и воспитание 

обучающихся с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и ЗПР)» 

 

 

 

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

13 Кустова 

Ольга 

Витальевна 

Воспитате

ль 

Высшая 

кв. кат. 

Приказ от 

17.02.2017

г. № 92 

1.Высшее  

Диплом ЦВ 

№ 115549 

регистрацион

ный номер 

103 от 26 

апреля 1996 

года 

Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет  

 

 

 

1. 

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Квалификация 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии в 

педучилище. 

Методист 

 

 

1.Курсы повышения квалификации. 

  Удостоверение  7804000026172 от 

18.01.2017г. №42957 АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 72часа. 

дистанционно 

2. Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006316, 

регистрационный № 0001593 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

г.Нижневартовск.  Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

3..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006291 

регистрационный № 0001582 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

1.«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» 

 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Организация и воспитание 

обучающихся с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и ЗПР)» 

 

 

 

3.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори. 

 

 

 

 

23 23 Не имеет 



4.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

14 Михайленко 

Маргарита 

Владимировн

а 

Воспитате

ль 

Высшая 

кв. кат. 

Приказ от 

22.06.2018 

года № 

483 

Министер

ство 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области 

 

Высшее, 

Диплом В-I 

№  132433 от 

23.06.1981г. 

Ростовский 

институт 

инженеров 

железнодоро

жного 

транспорта 

Специальность

: 

«Строительные 

и дорожные 

машины и 

оборудование» 

Квалификация 

«Инженер-

механик» 

1.Курсы повышения квалификации. 

  Удостоверение  7804000026173 от 

18.01.2017г. №42958 АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 72часа. 

Дистанционно. 

2.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006294 

регистрационный № 0001585 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

3.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

1.«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» 

 

 
2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори. 

 

 

 
3.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

32 22 Не имеет 

15 Морад 

Оксана 

Александров

на 

Воспитате

льПервая 

кв. кат. 

Приказ от 

20.04.2018 

года № 

293 

Министер

ство 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области 

 

1.Высшее                 

Диплом ВСВ 

№ 0939628 от 

23.06.2006г. 

ГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государствен

ный 

университете 

путей 

сообщения» 

г. Ростова на 

Дону; 

2.Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое диплом 

116104 

0018118  от 

10.06.2017 г.    

Рег.№ 1809  

Квалификация: 

«Инженер 

путей 

сообщения», 

Специальность 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорож

ном 

транспорте» 

 

2.Специальнос

ть : 

44.02.01.»Дошк

ольное 

образование» 

Квалификация: 

«Воспитатель  

детей 

дошкольного  

возраста  с 

дополнительно

1.Курсы повышения квалификации. 

Удостоверение612404093725, рег.№695 от 

10.06.2017г. ГБПОУ РО  «Донской 

педагогический колледж» город Ростов-

на-Дону по программе ДПОв объеме 144 

часа. Очно. 

 

2. .Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006293, 

регистрационный № 0001584 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»г.Нижневартовск.Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

3..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006326, 

регистрационный № 0001603 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

1.«Индивидуальная 

коррекционно-педагогическая 

работа с детьми, имеющими 

отклонения в развитии» 

 

 

 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори 

 

 

 

 

 

3. Обучение по программе ДПО 

«Образовательная робототехника 

в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

10 6 Не имеет 



ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогическ

ий колледж»   

 

й подготовкой 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

«Организация 

семейного 

воспитания». 

 

 

4..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом» 

 

 

 

4.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

16 Самусёва Зоя 

Петровна 

Воспитате

ль 

1 кв. кат. 

Приказ от 

23.12.16г.

№842 

Среднее, 

педагогическ

ое 

диплом № 

0023829  от 

24.05.1999г. 

рег № 431 

«Донской  

педагогическ

ий колледж» 

г. Ростов-на-

Дону 

 Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательног

о учреждения» 

Специальность:  

«Дошкольное 

образование»  

 

1.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение № 307 от 16.11.2015г.     

НОУ ДПО «Методический центр 

образования».72 час 

 

2. .Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006310, 

регистрационный № 0001587 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного 

обучения»г.Нижневартовск. Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

3Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

1.«Современные проблемы и 

тенденции развития системы 

дошкольного образования ФГОС 

ДО». 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори 

 

 

3.«Оказание первой помощи 

пострадавшему»                                                           

в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

34 34 Не имеет 

17 Сулейманова 

Ирина 

Валентиновн

а 

Старший 

Воспитате

ль 

Высшая 

кв. кат. 

Приказ от 

22.06.2018 

года № 

483 

Министер

ство 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия 

Ростовско

й области 

 

 

 

1.Высшее:Ди

плом ВСГ № 

0228137 от 

29.10.2006г. 

ГОУ ВПО 

«Российская 

правовая 

академия 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации»                      

г. Москва; 

2.Среднее 

профессиональ

ное 

педагогическое 

диплом СТ-1 

№ 241591 от 

27.06.1995 г.    

Рег.№ 

920Ростовско

1.Квалификация 

«Юрист» 

Специальность 

«Юриспруденци

я» 

 

 

 

 

 

2.Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

1.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 611200406565  рег.№7896 

от19.06.2018г. ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки».Обучение по программе 

ДПО «Информационные технологии в 

образовании» в обьеме72 часа. 

2.Курсы повышения квалификации     

Удостоверение  7804000026177 от 

18.01.2017г.  рег.№ 42962 АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 72часа. 

 

3..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 860400006327, 

регистрационный № 0001604 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

1.ПДО «Информационные 

технологии в образовании» 

 

 

 

 

2.«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» 

 

3. Обучение по программе ДПО 

«Образовательная робототехника 

в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» 

35 30 Не имеет 



Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Высшая 

кв. кат., 

приказ 

№187 от 

24.03.2017 

г. 

 

е –на-Дону 

Высшее 

педагогическ

ое училище( 

колледж № 1) 

Министерсва 

образования 

РФ»   

 

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

4. Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006318, 

регистрационный № 0001595 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

г.Нижневартовск.  Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 

5.Курсы повышения 

квалификацииСвидетельство № 

5840Серия АРО № 007952 за 2017 г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский  институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

6.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 0322 от 22.03.2017 г., 

АНО ДПО «Аничков мост» в объеме 24 

учебных часа по программе ДПО. 

 

7.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

 

 

4. Обучение по программе ДПО 

«Организация и воспитание 

обучающихся с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и ЗПР)» 

 

 

5. «Интегративный подход к 

реализации содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

6.ДПО  по теме «Музыкальное 

воспитание детей в соответствии 

с ФГОС ДО». 

 

 

7.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

18 Тимищенко 

Дарья 

Николаевна 

Воспитате

ль 

1 кв. кат 

Приказ 

№283  от 

20.04.2018

г. 

 

 

1.Высшее 

 диплом ВСГ 

4914704 от 

17.06.2010 г. 

Рег. № 696/16 

ФГАО  У ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

- 

Магистратура. 

2018 и по 

настоящее 

время. ФГОУ 

ВПО «Южный 

Федеральный 

Университет 

1.Психолог. 

Преподаватель 

психологии.по 

специальности  

«Психология». 

 

 

 

 

-Обучение по 

направлению 

Педагогическое 

образование ,  по 

магистерской 

программе 

«Управление 

развитием 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

 

1.Профессиональная переподготовка 

Диплом № 612403251859, рег. № 548 от 

15.05.2016г. ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж». 

 

2.Курсы повышения квалификации          

Удостоверение  7804000026171 от 

18.01.2017г. АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 72часа. 

 3. .Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006311, 

регистрационный № 0001588 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

г.Нижневартовск.  Обучение по 

1.Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере дошкольного 

образования. 

 

2.«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» 

 

3.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори 

 

2 2 Не имеет 



 

 

 

программе ДПО 72 часа. 

 

4..Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 86040006328, 

регистрационный № 0001605г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» г. 

Нижневартовск.  

Обучение по программе ДПО 72 часа. 

 

5.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

 

4. Обучение по программе ДПО 

«Образовательная робототехника 

в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 

5.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

19 Федотова 

Анастасия 

Викторовна 

Воспитате

ль 

1 кв. кат. 

Приказ 

от28.10.20

16 г.№713 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Свидетельство   

АА № 845300 

СПШ от 

18.05.1999г. 

Специальность 

«Воспитатель 

детского сада» 

1.Профессиональная переподготовка 

Удостоверение№ 422от16.06.2015г. 

НОУ ДПО «Методический центр 

образования»Очно 

 

2 .Курсы повышения квалификации- 

Удостоверение 86040006313, 

регистрационный № 0001590 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

г.Нижневартовск.  Обучение по 

программе ДПО 72 часа.дистанционно. 

 

3. Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

1 Современные проблемы и 

тенденции развития системы 

дополнительного образования» 

 

 

2.Обучение по программе ДПО 

«Психолого-педагогические 

основы педагогической системы 

М. Монтессори 

 

 

 

3. .«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

13 9 Не имеет 

20 Хазарян 

Елена 

Суреновна 

Инструкто

р по  

физвоспит

анию 

1 кв. кат. 

Приказ 

от28.10.20

16 г.№713 

 

Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое диплом УТ 

№ 773953 от 

23.05.1996 г.    

Рег.№ 

1278Ростовск

ое –на-Дону 

Высшее 

педагогическ

ое 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

1.Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 611200482086  рег.№7431 

от 05.10.2018г. ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки».Обучение по программе 

ДПО «Дошкольное образование» в 

обьеме108 часов.. 

2. Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

 

1.Развитие 

профессиональнойкомпетентност

и инструкторов по физической 

культуре ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 

 

2. .«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

31 31 Не имеет 



училище(кол

ледж № 1) 

Министерсва 

образования 

РФ»   

 

21 Чолария Вера 

Николаевна 

Воспитате

ль 

Высшая 

кв. кат. 

Приказ от 

17.02.2017

г. № 92 

Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое диплом Я 

№ 742935 от 

01.07.1978 г.    

Рег.№ 

636Ростовско

е –на-Дону 

педагогическ

ое училище 

МП РСФСР»   

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация: 

«Воспитатель 

детского сада» 

1.Курсы повышения квалификации          

Удостоверение  7804000026168 от 

18.01.2017г. АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 72часа. 

2. Курсы повышения квалификации-

дистанционно. 

Удостоверение 86040006319, 

регистрационный № 0001596 г. от 

30.11.2018 г.АНОДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

г.Нижневартовск.  Обучение по 

программе ДПО 72 часа. 

 
3. Курсы повышения квалификации 

Удостоверение от 08.10.2018г. 16 час.  

ООО «РеКом». 

1.«Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей». 

 

 

2. Обучение по программе ДПО 

«Организация и воспитание 

обучающихся с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи и ЗПР)» 

 

 

 

 

3.«Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

 в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в РФ" 

 

34 34 Не имеет 

 

 

 

 

 


