
ФИО  
(полностью) должность  

Уровень 
образования, 
квалификация, 
специальность 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

КПК Стаж работы 
(лет) 
(общий/стаж 
по спец.) 

Преподаваемые 
учебные 
дисциплины 

Бачинина Ирина 
Анатольевна, 
старший воспитатель 

Высшее  
профессиональное 
1997г. 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет. 
Специальность: 
«история и 
регионоведение»; 
квалификация: 
учитель полной 
средней школы 

Нет 26.05.2016г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской 
строительный колледж» по 
дополнительной профессиональной 
программе: «Педагогическая деятельность 
в дошкольном образовании», в объеме 288 
часов. 
 
03.04.2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС ДО  для 
детей с ОВЗ», в объеме 72 часов. 
 
17.02.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Навыки 
оказания  первой  помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
объеме 36 часов. 
 
20.06.2021 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе 

17  8 Дошкольное 
образование 



«Педагогические аспекты деятельности 
старшего воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО», в объеме 72 часа 
 
09.08.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Мериакре Татьяна 
Николаевна, музыкальный 
руководитель 

Высшее 
профессиональное 
2010 г. 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
культуры и 
искусств. 
Квалификация: 
менеджер СКД по 
специальности: 
социально-
культурная 
деятельность 

Нет 
  

01.09.2016 г. АНОО ДПО «Центральный 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки на 
ведение профессиональной деятельности в 
сфере «Музыкальный руководитель. 
Технологии планирования и реализации 
музыкального образования в ДОУ с 
учетом требований ФГОС»», в объеме 280 
часов. 
 
25.01.2020 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация 
ФГОС дошкольного образования для 
музыкальных руководителей» в объеме 
108 часов.  
 
 31.05.2021 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский медицинский  колледж» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», в 
объеме 16 часов. 
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12.09.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Ковалева Любовь 
Викторовна, музыкальный 
руководитель 

Среднее 
специальное 1993г. 
Волгодонское 
педагогическое 
училище 
Ростовской области 
Квалификация: 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 
дошкольного 
учреждения, по 
специальности» 
Дошкольное 
воспитание» 

Нет 
 

26.07.2021 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация 
ФГОС дошкольного образования для 
музыкальных руководителей», в объеме 72 
часов. 
 
17.07.2021 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе «Оказание 
первой доврачебный помощи», в объеме 
18 часов. 

22 20 Дошкольное 
образование 

Слаква Евгения 
Александровна  
педагог-психолог 

Высшее 
профессиональное 
2009 г.  
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Южный 
федеральный 
университет». 
Квалификация –

Нет  03.02.2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», в объеме 
72часов.  
 
08.04.2021г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА», «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в 
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педагог-психолог по 
специальности 
«Педагогика и 
психология» 
 

образовательной организации», в объеме 
16 часов. 
 
08.06.2021 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация 
ФГОС дошкольного образования для 
педагогов-психологов», в объеме 72 часов. 
 
31.08.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Чикаидзе Татьяна 
Николаевна,  
инструктор по физической 
культуре 

Среднее 
профессиональное. 
Волгодонское 
педагогическое 
училище 
Ростовской области 
Министерства 
просвещения 
РСФСР 
 1986г. 
Квалификация – 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях по 
специальности – 
воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Нет 
 

30.01.2018 г. ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Инструктор по физической 
культуре ДОУ», в объеме 288 часов.  
 
22.02.2020 г. ЧОУ ДПО «ИП и ПК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Особенности организации и 
проведения физкультурных занятий с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», в объеме 108 часов.  
 
22.01.2021г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе «Оказание 
первой доврачебной помощи «, в объеме 
18 часов 
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11.06.2021г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
по дополнительной программе 
«Организация кружковой и досуговой 
деятельности», в объеме 16 часов 
 
18.06.2021 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация 
ФГОС дошкольного образования для 
инструктора по физической культуре», в 
объеме 72 часов 

Епонешникова Ольга 
Васильевна, учитель-
логопед 
 
 

 

Высшее 
профессиональное 
2007г.  
Российская 
Федерация  г. 
Москва 
Негосударственная 
автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация 
«Московский 
открытый 
социальный 
университет» 
(институт). 
Квалификация: 
педагог-дефектолог 
для работы с детьми 
дошкольного 

Нет 
 
 

19.11.2018 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация 
ФГОС дошкольного образования для 
учителей-логопедов» в объеме 108 часов.  
 
05.02.2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с 
ОВЗ», в объеме 144 часов.  
 
29.01.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
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возраста с 
отклонениями в 
развитии по 
специальности 
«Специальная  
дошкольная 
педагогика и 
психология»  

повышения квалификации «Навыки 
оказания  первой  помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
объеме 36 часов. 
 
12.08.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Рогожина Лариса 
Викторовна, учитель-
логопед 
 

Высшее 
профессиональное 
2013 г.  
г. Москва 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия».  
Квалификация 
педагог-дефектолог 
с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонением в 
развитии» по 
специальности – 
«Специальная 

Нет 
 

14.09.2019 г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт развития 
образования» по программе «Организация  
и содержания логопедической работы 
учителя-логопеда в условиях реализации 
ФГОС», в объеме 72 часов.  
 
05.02.2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с 
ОВЗ», в объеме 144 часов. 
 
30.01.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Навыки 
оказания  первой  помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
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дошкольная 
педагогика и 
психология» 

обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
объеме 36 часов. 
 
18.08.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Брагина Алла 
Владимировна, учитель-
логопед 
 

Высшее 
профессиональное 
2003 г. Московский 
открытый 
социальный 
университет 
(институт). 
Квалификация: 
педагог-дефектолог 
для работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и учитель-
логопед по 
специальности 
специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология с 
дополнительной 
специальностью - 
Логопедия  

Нет 
 

21.11.2018г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» 
г.Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с 
ОВЗ», в объеме 72 часов.  
 
20.04.2021г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА», обучение по программе: 
«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», в объеме 16 часов. 

27 27 Дошкольное 
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Еремина Ольга 
Владимировна, 
воспитатель 
 

Высшее 
профессиональное 
2020 г.  
Федеральное 
государственное 

Нет 
 

16.07.2021г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА», обучение по «Оказание 
первой помощи пострадавшим в 
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бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Донской 
государственный 
технический 
университет». 
Квалификация: 
бакалавр 
педагогическое 
образование 

образовательной организации», в объеме 
16 часов. 
 

Варнавская Ольга 
Геннадиевна, воспитатель 
 

Среднее 
профессиональное, 
2016г. 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Ростовской области 
«Волгодонский 
педагогический 
колледж»  г. 
Волгодонск  
Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста  
специальность 
дошкольное 
образование 

Нет 
 

 03.02.2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с 
ОВЗ», в объеме 72 часов.  
 
17.01.2021г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области  г. 
Новочеркасска «Донской строительный 
колледж» по дополнительной 
профессиональной программе «Оказание 
первой доврачебной помощи» в объеме 18 
часов. 
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Тырина Юлия Сергеевна, 
воспитатель 
 

Высшее 
профессиональное 
2009 г. 
Ростовский 
международный 

Нет 
 

 09.11.2020г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
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институт экономики 
и управления. 
Квалификация: 
менеджер  
по специальности 
менеджмент 
организации  
 

профессиональной программе 
«Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании» 288 часов.  
 
12.11.2020г. г.Новочеркасск Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой доврачебной 
помощи», в объеме 18 часов. 
 
07.04.2021г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» по 
дополнительной программе «Организация 
инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ», в объеме 72 
часов. 
 
28.08.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Ананкина Светлана 
Владимировна, 
воспитатель  

Высшее 
профессиональное 
2017г. 
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 

Нет 
 

23.10.2020г. 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 
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университет» 
 г. Астрахань 
Квалификация 
бакалавр, 
психолого-
педагогическое 
образование 
  

требованиями ФГОС ДО», в объеме 72 
часов. 
  
30.03.2021г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА», «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», в объеме 
16 часов. 
 
12.04.2021г. АНО ДПО «Платформа» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Особенности организации 
работы по обучению и воспитанию 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья(ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», в объеме 108 
часов. 
 
04.09.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Григорьева Илона 
Андреевна, воспитатель 
 

Среднее 
профессиональное 
1986г. 
Грозненское 
педагогическое 
училище. 
Квалификация: 
воспитатель детских 
садов по 
специальности 
дошкольное 
воспитание 

Нет 
 

21.04.2020 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация 
ФГОС дошкольного образования для 
воспитателей» в объеме 108 часов.  
 
24.03.2021г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 

26 22 Дошкольное 
образование 



«ПЛАТФОРМА, «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», в объеме 
16 часов. 
 
16.09.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Палеева Мария 
Николаевна, воспитатель 

Высшее 
профессиональное 
2016г.  
Российская 
Федерация 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Южный 
федеральный 
университет» 
 г. Ростов-на-Дону  
Квалификация: 
бакалавр  
Психолого-
педагогическое 
образование 
 

Нет 
 

26.01.2017 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» г. Новочеркасска по 
дополнительной профессиональной 
программе «Педагогическая деятельность 
в дошкольном образовании», в объеме 288 
часов. 
 
01.11.2019 г. Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Дошкольное образование», 
проблеме: «Психолого-педагогическое 
сопровождение развития и воспитания 
детей раннего возраста в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО», в объеме 72 часов.  
 
07.02.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Навыки 

18 6 Дошкольное 
образование 



оказания  первой  помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
объеме 36 часов. 
 
14.09.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Крутова Людмила 
Сергеевна  

Среднее 
профессиональное 
2013 г.  
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Ростовской области 
«Волгодонский 
педагогический 
колледж». 
Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста по 
специальности 
дошкольное 
образование. 

Нет 
 

03.06.2020 г. ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
поисковой активности, инициативы и 
познавательной мотивации методом 
экспериментирования у детей 
дошкольного возраста», в объеме 72 часов. 
 
26.04.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Навыки 
оказания  первой  помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
объеме 36 часов. 
 
20.09.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 
 

10 9 Дошкольное 
образование 



Резникова Людмила 
Ивановна,  воспитатель 

Среднее 
профессиональное 
1978г.  
Нальчикское 
педагогическое 
училище им. 50-я 
ВЛКСМ. 
Квалификация – 
воспитатель 
детского сада 

Нет 
 

11.06.2021г. Государственное бюджетное 
учреждение  дополнительного 
профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»,по программе: 
дополнительного профессионального 
образования «Дошкольное образования» 
по проблеме :Инклюзивное образование в 
ДОУ в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, в объеме 72 часов. 
 
27.02.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Навыки 
оказания  первой  помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
объеме 36 часов. 
 
09.09.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

43 43 Дошкольное 
образование 

Тучина Галина 
Николаевна, воспитатель 

Высшее 
профессиональное 
2008г.  
ФГОУВПО 
«Южный 
федеральный 
университет». 
Квалификация: 
истории по 

Нет 
 

26.08.2020г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании» 288 часов. 
  

13 12 Дошкольное 
образование 



специальности 
учитель истории 

26.10.2020г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» г. Новочеркасска  по 
дополнительной профессиональной 
программе» Оказание первой доврачебной 
помощи», в объеме 18 часов. 
 
23.09.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Мащенко Любовь 
Анатольевна,  воспитатель 

Среднее 
профессиональное 
2016г. 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Ростовской области 
«Волгодонский 
педагогический 
колледж» г. 
Волгодонск.  
Квалификация – 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста  
специальность – 
дошкольное 
образование. 

Нет 
 

 29.04.2019 г. ГБПОУ РО «ВПК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Обновление содержания 
дошкольного образования в  соответствии 
с требованиями ФГОС ДО», в объеме 72 
часов.  
 
08.04.2021г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА», «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», в объеме 
16 часов. 

28 7 Дошкольное 
образование 

Соловьева Наталия 
Николаевна,  воспитатель 

Среднее 
профессиональное 
1993 г.  

Нет 
 

22.06.2020 г. Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 

26 25 Дошкольное 
образование 



Константиновское 
педагогическое 
училище 
Ростовской области. 
Квалификация – 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях  
по специальности 
дошкольное 
воспитание. 

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, в объеме 72 
часов.  
 
26.03.2021г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА», «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», в объеме 
16 часов. 

Плещенко Елена 
Петровна, воспитатель 
группы компенсирующей 
направленности 

Среднее 
профессиональное 
2005г.  
Государственное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
«Волгодонский 
педагогический 
колледж». 
Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста по 
специальности – 
дошкольное 
образование. 

Нет 
 

04.02.2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с ОВЗ 
», в объеме 72 часов.  
 
18.01.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Навыки 
оказания  первой  помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
объеме 36 часов. 
 

35 34 Дошкольное 
образование 



09.08.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Яценко Татьяна 
Геннадиевна, воспитатель 
группы компенсирующей 
направленности 

Высшее 
профессиональное 
2008г.  
Московский 
открытый 
социальный 
университет 
Квалификация: 
психолог, по 
специальности 
«Психология» 
 

Нет 
 

02.10.2019 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании» 288 часов.  
 
07.02.2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с 
ОВЗ», в объеме 72 часов.  
 
28.01.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Навыки 
оказания  первой  помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
объеме 36 часов. 
06.09.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

33 27 Дошкольное 
образование 



Шнайдер Елена Петровна, 
воспитатель   

Высшее 
профессиональное 
1996г. 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт. 
 Квалификация – 
учитель начальных 
классов по 
специальности 
педагогика и 
методика 
начального 
образования 
 

Нет 
 

20.05.2016г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской 
строительный колледж» по 
дополнительной профессиональной 
программе Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании, в объеме 288 
часов.  
 
20.08.2019 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт переподготовки и повышения 
квалификации» по дополнительной 
профессиональной программе Реализация 
ФГОС дошкольного образования для 
воспитателей, в объеме 108 часов.  
 
29.01.2021 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с 
ОВЗ», в объеме 72 часов.  
 
18.01.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Навыки 
оказания  первой  помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
объеме 36 часов. 
 

25 25 Дошкольное 
образование 



30.07.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов 

Алейникова Марина 
Александровна, 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное.  
Волгодонское 
медицинское 
училище 
1983г. 
Квалификация: 
медицинская сестра 
по специальность: 
медицинская сестра. 

Нет 
 

29.07.2016 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
(ГБПОУ РО «ВПК») профессиональная 
переподготовка на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
Дошкольное образование, в объеме 280 
часов.  
 
29.01.2021 г. 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: Обновление содержания 
дошкольного образования с учетом 
требований ФГОС ДО, в объеме 72 часов.  
 
30.04.2021г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА», обучение по программе: 
«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», в объеме 16 часов 

31 22 Дошкольное 
образование 

Прибыльнова Тамара 
Ивановна, воспитатель  

Среднее 
профессиональное 

Нет 
 

16.01.2019г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

39 38 Дошкольное 
образование 



1976 г.  
Ялтинское 
педагогическое 
училище; 
специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно
й школы 
Квалификация: 
учитель начальной 
школы старший 
пионервожатый. 

учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
(ГБПОУ РО «ВПК») профессиональная 
переподготовка на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
Дошкольное образование, в объеме 280 
часов.  
 
29.01.2021г. ООО «Институт развития 
образования, повышения и 
переподготовки» г. Абакан  
«Содержание и способы инклюзивного 
образования детей дошкольного возраста с 
ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 
реализации ФГОС», в объеме 72 часов. 
 
19.03.2021г. ООО «Институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки» г. Абакан по 
дополнительной программе «Оказание 
первой помощи» в объеме 36 часов. 

Трунина Галина 
Алексеевна, воспитатель 

Среднее 
профессиональное 
2020г.  
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное   
учреждение 
Ростовской области 
«Волгодонский 
педагогический 
колледж» 
г.Волгодонск  
Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 

 Нет 
 

20.03.2020 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
(ГБПОУ РО «ВПК») по дополнительной 
профессиональной программе 
«Современные технологии инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», в объеме 72 часов.  
 
13.03.2020 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», в 

33 27 Дошкольное 
образование 



возраста  
специальность 
дошкольное 
образование 

объеме 16 часов. 
 

Чубова Марина 
Александровна, 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное 
2001 г. 
Константиновкий 
педагогический 
колледж  
Квалификация: труд 
по специальности 
учитель технологии 
с дополнительной 
подготовкой в 
области 
обслуживающий 
труд. 

Нет 
 

24.01.2017г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
(ГБПОУ РО «ВПК») профессиональная 
переподготовка на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
Дошкольное образование, в объеме 280 
часов.  
 
01.04.2021г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«ПЛАТФОРМА» «Обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», в объеме 
16 часов. 
 
05.02.2021 г. ООО «Институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки» г. Абакан  
«Содержание и способы инклюзивного 
образования детей дошкольного возраста с 
ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 
реализации ФГОС», в объеме 72 часов. 

14 11 Дошкольное 
образование 

Савенко Анастасия 
Вячеславовна, 
воспитатель 

Высшее 
профессиональное.  
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 

Нет 
 

24.01.2017 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
(ГБПОУ РО «ВПК») профессиональная 
переподготовка на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
Дошкольное образование, в объеме 280 

18 13 Дошкольное 
образование 



«Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт» 
 2006 г.  
Квалификация: 
социальный педагог 
по специальности 
социальная 
педагогика 
 

часов.  
20.03.2021 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
(ГБПОУ РО «ВПК») по дополнительной 
профессиональной программе 
«Современные технологии инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», в объеме 72 часов.  
 
23.04.2021г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», в 
объеме 16 часов 

Диденко Анна 
Владимировна, 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное 
1995г. 
Константиновское 
педагогическое 
училище 
 Квалификация: 
воспитатель в 
дошкольном 
учреждении по 
специальности: 
дошкольное 
воспитание 

Нет 
 

04.02.2020 г. Курсы повышения 
квалификации в ООО «Высшая школа 
делового администрирования» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», в 
объеме 72 часов.  
 
16.02.2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе «Проектная 
деятельность в детском саду как средство 
реализации ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 
 
23.04.2021 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 

21 20 Дошкольное 
образование 



«Волгодонский педагогический колледж» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», в 
объеме 16 часов. 

Горбачева Софья 
Владимировна, 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное 
2019г.  
Волгодонский 
педагогический 
колледж. 
Квалификация: 
педагог 
дошкольного 
образования в 
области ИЗО и ДПИ 
по специальности: 
дошкольное 
образование 

Нет 
 

01.07.2019 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
(ГБПОУ РО «ВПК») профессиональная 
переподготовка на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
Дошкольное образование, в объеме 280 
часов.  
 
01.07.2019 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», в 
объеме 16 часов. 
 
12.02.2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС»,72 часов 

3 3 Дошкольное 
образование 

Горбачева Рена 
Георгиевна, воспитатель 

Высшее 
профессиональное  
2019г. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 

Нет 
 

04.02.2020г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС» в объеме 72 
часов. 

25 16 Дошкольное 
образование 



высшего 
образования 
«Донской 
государственный 
технический 
университет»  
г. Ростов-на-Дону 
Квалификация: 
бакалавр по 
направлению: 
социальная работа 

 
03.04.2020г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе «Проектная 
деятельность в детском саду как средство 
реализации ФГОС ДО», в объеме 72 часов. 
 
23.04.2021г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», в 
объеме 16 часов. 

Холостова Наталья 
Николаевна, воспитатель 

Высшее 
профессиональное 
2003г.  
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 
Квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы 
по специальности: 
филология 

Нет 
 

09.03.2016 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской 
строительный колледж» по 
дополнительной профессиональной 
программе Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании, в объеме 288 
часов.  
 
18.03.2019 г. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Ростовской области 
«Ростовском институте повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Дошкольное образование» 
по проблеме: «Реализация содержания 
дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО», в объеме 72 часов.  
 

14 11 Дошкольное 
образование 



04.02.2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», в 
объеме 72 часов. 
  
23.04.2021г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», в 
объеме 16 часов. 

Денисюк Надежда 
Борисовна, инструктор по 
физической культуре 

Высшее 
профессиональное  
2011 г. 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Южный1 
федеральный 
университет» 
Квалификация: 
учитель биологии 
по специальности 
«Биология» 
 

Нет  08.02.2021 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 
Екатеринбург по дополнительной 
профессиональной программе 
«Организация инклюзивного образования 
в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования для детей с 
ОВЗ», в объеме 72 часов.  
 
28.01.2021г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Навыки 
оказания  первой  помощи 
педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
объеме 36 часов. 
 
16.09.2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
профессиональной переподготовки 

11 1 Дошкольное 
образование 



«Педагог дополнительного образования», 
в объеме 250 часов. 
 
15.07.2022 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт 
переподготовки и повышения квалификации» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Инструктор по физической 
культуре дошкольной образовательной 
организации» в объеме 288 часов. 
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