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1 Абдулина
Ирина
Викторовна

Воспитатель
(высшая
категория)

Высшее
образование,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
01.07.2001г

Квалификация –
социальный
педагог

«ВНОЦ «СОТех»
Диплом 482408687952
от 07.04.2019

Профессиональная
переподготовка
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»

21 год 26 лет нет нет

НГОУ ВПО «ТИУиЭ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612402686282 от
23.11.2015

Программа
повышения
квалификации
«Реализация
содержания
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС ДО для
воспитателей»

ООО Центр
консалтинга и
развития образования
«Стандарт»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612408155679 от
15.03.2019

Программа
повышения
квалификации
«Психолога  –
педагогическое
сопровождение детей
с ОВЗ в деятельности
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации, в
условиях реализации
ФГОС»



ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда»
Удостоверение о
повышении
квалификации № 24
от12.02.2021

Программа
повышения
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

2 Абраменко
Елена
Николаевна

учитель -
логопед
(высшая
категория)

Высшее
образование,
 Государственное
образовательное
учреждение
Московский
городской
педагогический
университет,
29.06.1999г.

Квалификация –
логопед по
специальности
«логопедия»

НГОУ ВПО «ТИУиЭ»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612402686382 от
23.11.2015

Программа
повышения
квалификации
«Реализация ФГОС
дошкольного
образования для
учителей-логопедов»

40 лет 40 лет нет нет

ООО Центр
консалтинга и
развития образования
«Стандарт»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612408155658 от
14.03.2019

Программа
повышения
квалификации
 «Психолога –
педагогическое
сопровождение детей
с ОВЗ в деятельности
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации, в
условиях реализации
ФГОС»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда».
Удостоверение № 25
от 12.02.2021

Программа
повышения
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»



3 Бесштанова
Татьяна
Васильевна

Старший
воспитатель
(высшая
категория)

Высшее
образование,
Балашовский
государственный
педагогический
институт,
21.06.1995г

Квалификация –
методист по
дошкольному
воспитанию,
воспитатель,
методист по
изобразительном
у искусству.

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000925 от
05.02.2020

Программа
повышения
квалификации
 «Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ»

23
года

23
года

нет нет

АНО ДПО «Институт
современного
образования»
Удостоверение о
повышении
квалификации
362414706395 от
14.07.2021

Программа
повышения
квалификации
«Старший
воспитатель в
дошкольном
образовании:
проектирование и
управление
образовательной
деятельностью в
соответствии ФГОС
ДО»

ООО « Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Удостоверение о
повышении
квалификации
от 02.04.2021

Повышение
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ООО « Центр
инновационного
образования и
воспитания»
Удостоверение о

Повышение
квалификации
 «Профилактика
гриппа и острых
респираторных



повышении
квалификации
от 02.04.2021

вирусных инфекций,
в том числе новой
короновирусной
инфекции  (COVID-
19)»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 26
От 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

4 Болдарева Яна
Владимировна

воспитатель Высшее
образование,
Луганский
государственный
университет имени
Тараса Шевченко,

Квалификация –
бакалавр
дошкольного
образования,
воспитатель
детей
дошкольного
возраста от
30.06.2015

2 год 2 года нет нет

5 Дейко Елена
Павловна

Воспитатель
(высшая
категория)

Высшее
образование,
ФГАОУ ВПО
«Южный
федеральный
университет»,
24.07.2014г.

Квалификация –
инженер.

Центр повышения
квалификации
Таганрогского
института имени А.П.
Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»
Диплом
№180000035288 от
11.07.2015

Профессиональная
переподготовка
Программа –

дошкольное
образование

23
года

23
года

нет нет



ООО Центр
консалтинга и
развития образования
«Стандарт»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№612408155680 от
15.03.2019

Повышение
квалификации
«Психолога –
педагогическое
сопровождение детей
с ОВЗ в деятельности
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации, в
условиях реализации
ФГОС»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда»
Удостоверение о
повышении
квалификации
№27 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

6 Захарова
Ирина
Дмитриевна

Воспитатель
 (первая
категория)

Высшее
образование,
ФГБОУВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)»,
06.07.2016г.

Специальность –
педагогическое
образование.
Квалификация –
бакалавр.

Профессиональная
переподготовка,
ООО
«Международные
образовательные
проекты» Центр
дополнительного
профессионального
образования
«Экстерн»
Диплом
№781900052944 от
29.06.2020

Профессиональная
переподготовка
«Теория и методика
дошкольного
образования»

5 лет 13 лет нет нет

ГБОУДПО РО «РИПК
и ППРО».
Удостоверение о
повышении
квалификации

Дополнительная
профессиональная
программа
« Обновление
содержания



№611200172804 от
09.02.2018

дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДО»

ООО Центр
«Международные
образовательные
проекты»  Центр
дополнительного
профессионального
образования
«Экстерн»
Удостоверение о
повышении
квалификации
781900602840 от
27.07.2021

Дополнительная
профессиональная
программа
 «Содержание и
организация
образовательного
процесса в
дошкольной
образовательной
организации в
соответствии с
ФГОС ДО»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации  от
08.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
08.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»



ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 28 от 12.02.2021.

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

7 Зацаренко
Елена
Анатольевна

Учитель –
логопед
(первая
категория)

Высшее
образование, ТГПИ,
06.06.2006г

Квалификация –
учитель-логопед

НОУ ДПО «Институт
дефектологии и
медицинской
психологии»
Удостоверение о
повышении
квалификации 96-2018
от 27.09.2018

По программе
повышения
квалификации «
Основы
нейропсихологии»

2 года 20 лет нет нет

ФГБОУВО «Донской
государственный
технический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000938 от
05.02.2020

Дополнительная
профессиональная
программа
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
25.04.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-



повышении
квалификации от
25.04.2021

эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 30 от 12.02.2021.

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

8 Кириченко
Любовь
Николаевна

Учитель-
дефектолог
(высшая
категория)

Высшее
образование,
Ростовский
государственный
педагогический
университет
23.04.2001

Специальность –
логопедия.
Квалификация –
учитель-логопед.

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Таганрогский
институт управления и
экономики»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612402686391 от
23.11.2015

Дополнительная
профессиональная
программа
 «Реализация ФГОС
дошкольного
образования для
учителей-
дефектологов,
учителей-логопедов»

21 год 49 лет нет нет

ООО Центр
консалтинга и
развития образования
«Стандарт»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612408155683 от
15.03.2019

Дополнительная
профессиональная
программа
 «Психолога –
педагогическое
сопровождение детей
с ОВЗ в деятельности
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации, в
условиях реализации
ФГОС»

ЧОУ ДПО Повышение



«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 31 от 12.02.2021.

квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

9 Колесникова
Елена
Александровна

Воспитатель
 (первая
категория)

Средне-
профессиональное
образование,
Константиновское
педагогическое
училище
Ростовской
области,
24.06.1995г.

Специальность –
дошкольное
воспитание
Квалификация –
воспитатель в
дошкольных
учреждениях

ГБУД ПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
 Удостоверение о
повышении
квалификации
611200172808 от
09.02.2018

Дополнительная
профессиональная
программа
 «Дошкольное
образование», «
Обновление
содержания
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДО»

15 лет 25 лет нет нет

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000945 от
05.02.2020

Повышение
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№32  от 12.02.2021.

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»



10 Комарь Ольга
Владимировна

Учитель-
логопед

Среднее-
профессиональное
образования
Северо-Осетинский
государственный
педагогический
институт,15.06.2005

Высшее
образование,
ГОУВПО «Северо-
Осетинский
государственный
педагогический
институт
Министерства
образования и
науки Республики
Северная Осетия-
Алания»
16.06.2009

Квалификация «
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста»
Специальность «
Дошкольное
образование»

Квалификация
«Учитель-
логопед»
Специальность
«Логопедия»

ООО
«Международные
образовательные
проекты»
Центр
дополнительного
профессионального
образования
«Экстерн»
Удостоверение о
повышении
квалификации
781900425916 от
04.02.2019

Повышение
квалификации
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в
дошкольной
образовательной
организации
соответствии с
ФГОС ДО»

1 год 17 лет нет нет

ООО
«Международные
образовательные
проекты»
Центр
дополнительного
профессионального
образования
«Экстерн»
Удостоверение о
повышении
квалификации
781900561193 от
07.07.2020

Повышение
квалификации
«Организация и
содержание
логопедической
работы с детьми
дошкольного
возраста в условиях
реализации ФГОС»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
30.03.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»



ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
10.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 33 от 12.02.2021.

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

11 Коршунова
Екатерина
Витальевна

Учитель-
логопед
(первая
категория)

Высшее
образование,
Федеральное,
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)»,
16.07.2015г

Специальность –
логопедия.
Квалификация –
учитель-логопед.

Профессиональная
переподготовка
НОУ ДПО «Центр
социально-
гуманитарного
образования»,
Диплом 162409954196
от 15.10.2019

Профессиональная
переподготовка
«Нейропсихологичес
кое сопровождение в
норме и патологии:
теория и практика»

5 лет 5 лет нет нет

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации №
612400000947 от 05.02
2020

Повышение
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».



12 Куликова
Ольга
Викторовна

Музыкальн
ый
руководител
ь (высшая
категория)

Высшее
образование,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
23.06.1997

Специальность –
музыка
Квалификация –
учитель музыки

Профессиональная
подготовка
ГБОУДПО РО «РИПК
и ППРО»
Диплом № ПП-20.52
от 27.12.2012

Дополнительная
профессиональная
программа –
менеджмент в
образовании (для
руководителей
дошкольных
образовательных
учреждений).

24
года

24
года

нет нет

ГБОУ ДПО РО «РИПК
и ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации №
611200171313 от
08.12.2017

Программа –
дополнительное
профессиональное
образование
«Дошкольное
образование».
По проблеме –
обновление
содержания
музыкального
образования в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО.

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000949 от
05.02.2020

Повышение
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых



повышении
квалификации от
11.05.2021

респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 34 от 12.02.2021.

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

13 Кубышкина
Татьяна
Анатольевна

Воспитатель
(высшая
категория)

Высшее
образование,
Тульский
государственный
педагогический
институт им. Л.Н.
Толстого,
10.07.1993г.

Специальность –
педагогика и
методика
начального
обучения.
Квалификация –
учитель
начальных
классов.

Профессиональная
переподготовка,
ФГБОУВО «РГЭУ
(РИНХ)».
Диплом 612404260971
от 15.12.2016

Профессиональная
переподготовка  по
программе
«Дошкольная
педагогика»

27 лет 27 лет нет нет

ГБУДПО «РИПК и
ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200407838 от
26.11.2018

Повышение
квалификации
«Реализация
вариативного
дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО»



14 Левченко
Виктория
Анатольевна

Учитель-
логопед
(первая
категория)

Высшее
образование
ФГБОУВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)»,
11.03.2014

Специальность –
логопедия.
Квалификация –
учитель-логопед.

ГБУДПО «РИПК и
ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200562412 от
13.12.2019

Повышение
квалификации «
Обновление
содержания
дошкольного
образования в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО»

7 лет 13 лет нет нет

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000951 от
05.02.2020

Повышение
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
31.03.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
10.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»



ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 35 от 12.02.2021.

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

15 Маслова Ольга
Николаевна

Учитель-
дефектолог
(первая
категория)

Среднее
профессиональное
образование
Владикавказское
педагогическое
училище № 1,
11.03.2014г.

Высшее
образование,
ФГБОУВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)»,
06.07.2016г

Специальность –
преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьных школах.
Квалификация –
учитель
начальных
классов.

Специальность –
специальное
(дефектологичес
кое)
образование.
Квалификация –
бакалавр.

ООО Центр
консалтинга и
развития образования
«Стандарт»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612408155684 от
15.03.2019

Повышение
квалификации
«Психолога –
педагогическое
сопровождение детей
с ОВЗ в деятельности
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации, в
условиях реализации
ФГОС»

5 лет 20 лет нет нет

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
10.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
10.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП



2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 36 от 12.02.2021.

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

16 Осадская
Валентина
Валерьевна

Воспитатель
(первая
категория)

Среднее
профессиональное
образование
ГБПОУ РО
«Донской
педагогический
колледж»,
15.06.2020г

Специальность –
дошкольное
образование.
Квалификация –
воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

ГБОУ ДПО «РИПК и
ППРО»
 Удостоверение о
повышении
квалификации
611200559526 от
18.05.2019

По программе
повышения
квалификации по
проблеме  «Создание
условий
полноценного
функционирования
русского языка в
поликультурной
среде дошкольного
образования»

13 лет 26 лет нет нет

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 37 от 12.02.2021.

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»



17 Полянчикова
Жанна
Викторовна

Воспитатель
(высшая
категория)

Высшее
образование,
Туркменский
государственный
педагогический
институт им. В.И.
Ленина,
18.06.1992г

Специальность –
педагогика и
методика
начального
обучения.
Квалификация –
учитель
начальных
классов.

Профессиональная
переподготовка
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ростовской области
«Донской
строительный
колледж»,
Диплом 612404063865
от 18.07.2016

Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании»

27 лет 29 лет нет нет

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»,
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000958
От 05.02.2020

Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
05.04.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»



ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 38 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

18 Попова Инна
Игоревна

Музыкальн
ый
руководител
ь

Среднее
профессиональное
образование,
Таганрогское
государственное
музыкальное
училище,
14.06.2002

Квалификация -
руководитель
хора,
творческого
коллектива,
учитель музыки.
Специальность –
хоровое
дирижирование.

АНО ДПО «Институт
современного
образования»
Удостоверение о
повышении
квалификации
362414706398 от
14.07.2021

По программе
повышения
квалификации
«Технология
проектирования и
реализация
музыкального
образования в ДОО
согласно ФГОС ДО»

1 год 1 год нет нет

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
12.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
12.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»



ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 39 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

19 Радченко
Светлана
Алексеевна

Воспитатель
(первая
категория)

Высшее
образование,
ГОУВПО
«Борисоглебский
государственный
педагогический
институт»,
29.06.2010г

Специальность –
педагогика и
психология.
Квалификация –
педагог-
психолог.

Профессиональная
переподготовка
ЧОУДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»
Диплом 612406892823
от 08.03.2019

ГБОУДПО «РИПК и
ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200561498 от
18.11.2019

Профессиональная
переподготовка
Программа –
педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании.
Квалификация –
педагог (воспитатель
детей дошкольного
возраста).

По программе
повышения
квалификации
«Развитие
профессиональных
компетенций
воспитателя  ДОУ в
условиях реализации
ФГОС ДО»

3 года 10 лет нет нет

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
10.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной



инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 40 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

20 Родина Юлия
Алексеевна

Воспитатель
(первая
категория)

Высшее
образование,
Чуйский
университет,
01.10.2009г.

Специальность –
экономика.
Квалификация –
бакалавр.

Профессиональная
переподготовка
ЧОУДПО
«Международная
гуманитарная
академия»
Диплом №
612406884260 от
30.08.2018

Профессиональная
переподготовка
Специальность –
дошкольное
образование.
Квалификация –
воспитатель

3 года 16 лет нет нет



ГБУ ДПО РО «РИППК
и ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200565338 от
14.02.2020

По программе
повышения
квалификации
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в ДОУ  с
учетом требований
ФГОС ДО»

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000960 от
05.02.2020

По программе
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.04.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»



ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.04.2021

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 41 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

21 Рублева Ирина
Александровна

Воспитатель
( высшая
категория)

Среднее
профессиональное
образование,
Донской
педагогический
колледж МО и ПО
РО, 30.11.2000г
Среднее
профессиональное
образование,
Донской
педагогический
колледж МО и ПО
РО,
19.05.2001
Высшее
образование,

Специальность –
руководитель
изобразительной
деятельности

Специальность –
дошкольное
образование.
Квалификация –
воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

ГБУ ДПО РО «РИППК
и ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200172578 от
26.01.2018

Программа –
реализация
содержания
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС ДО для
воспитателей.
По проблеме –
реализация
вариативного
дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО.

14 лет 24
года

нет нет



ГОУВПО РГПУ
23.04.2005

Специальность –
педагогика и
методика
дошкольного
образования.
Квалификация –
организатор-
методист
дошкольного
образования

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»,
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000963
От 05.02.2020

Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 42 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

22 Семенченко
Людмила
Юрьевна

Инструктор
по
физкультуре
(первая
категория)

Высшее
образование,
ГОУВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»
28.02.2011г

Специальность –
русский язык и
литература.
Квалификация –
учитель
русского языка и
литературы

Профессиональная
переподготовка
ЧОУДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
Диплом №
612406125844 от
07.02.2018

Профессиональная
переподготовка
Программа –
инструктор по
физической культуре
ДОУ.
Квалификация –
инструктор по
физической культуре

13 лет 18 лет нет нет



ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000964 от
05.02.2020

Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
10.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 43 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»



23 Стасюк
Марина
Владимировна

Воспитатель
(первая
категория)

Высшее
образование,
ФГБОУВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт имени
А.П. Чехова»,
04.07.2012г

Специальность –
педагогика и
методика
начального
образования.
Квалификация –
учитель
начальных
классов.

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Таганрогский
институт управления и
экономики»,
удостоверение о
повышении
квалификации
612402686375 от
23.11.2015

Программа
повышения
квалификации
«Реализация
содержания
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС ДО для
воспитателей.»

6 лет 6 лет нет нет

24 Трофименко
Галина
Георгиевна

Воспитатель
(высшая
категория)

Высшее
образование,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
03.07.2003г

Специальность –
математика.
Квалификация –
учитель
математики и
экономики.

Профессиональная
переподготовка
ООО «
Международные
Образовательные
проекты» Центр
дополнительного
профессионального
образования
«Экстерн», диплом №
781900052940 от
22.06.2020

Программа - «Теория
и методика
дошкольного
образования»
Квалификация –
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста»

13 лет 13 лет нет нет

ГБУДПО РО «РИПК и
ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200402180 от
30.03.2018

Программа
повышения
квалификации
«Инновационные
ресурсы развития
дошкольных
образовательных
учреждений в
условиях реализации
ФГОС дошкольного



образования.

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000969 от
05.02.2020

Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
29.03.2021

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
19.03.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

По программе
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»



ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 46 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

25 Тарасевич
Наталья
Николаевна

Воспитатель
(высшая
категория)

Высшее
образование,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
26.06.2000г

Специальность –
русский язык и
литература.
Квалификация –
учитель
русского языка и
литературы

Профессиональная
переподготовка
ЧОУДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»
Диплом №
612406126080 от
27.03.2018

Программа –
педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании.
Квалификация –
педагог (воспитатель
детей дошкольного
возраста).

17 лет 17 лет нет нет

ГОУ ДПО РО  «РИПК
и ППРО»,
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200402182 от
30.03.2018

Программа
повышения
квалификации
«Инновационные
ресурсы развития
дошкольных
образовательных
учреждений в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования»

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000966 от
05.02.2020

Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».



ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
08.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
08.05.2021

 Программа
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 44 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»



26 Трегубова
Елена
Ивановна

Воспитатель
(высшая
категория)

Высшее
образование,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
28.06.1996г

Специальность –
математика и
физика.
Квалификация –
учитель
математики и
физики.

Профессиональная
переподготовка
Центр повышения
квалификации
Таганрогского
института имени А.П.
Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»
Диплом №
61ё2402661868 от
08.12.2015

Программа –
дошкольная
педагогика.

9 лет 20 лет нет нет

ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200565312 от
07.02.2020

Программа
повышения
квалификации
«Организация
инклюзивного
образования в ДОУ в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО»

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
 Удостоверение о
повышении
квалификации

Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».



612400000968 от
05.02.2020

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
20.04.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
21.04.2021

Программа
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 45 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»



27 Филиппская
Елена
Станиславовна

Воспитатель
(высшая
категория)

Высшее
образование,
Ростовский
государственный
университет им.
М.А. Суслова
30.06.1985г

Специальность –
русский язык и
литература.
Квалификация –
филолог-
преподаватель

Профессиональная
переподготовка
ЧОУДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
диплом
№612406125869 от
10.02.2018

Программа –
педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании.
Квалификация –
педагог (воспитатель
детей дошкольного
возраста).

33
года

39 лет нет нет

ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200403296 от
13.04.2018

Программа
повышения
квалификации «
Актуальные
проблемы
реализации ФГОС
ДО в практику
деятельности ДОУ.»

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
 Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000971 от
05.02.2020

Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 47 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»



28 Финогенова
Нина
Геннадиевна

Воспитатель
(высшая
категория)

Среднее
профессиональное
образование
Петропавловск -
Камчатское
педагогическое
училище,
23.06.1994г

 Высшее
образование,
НОЧУВПО
«Московский
социально-
гуманитарный
институт»,
11.12.2014

Специальность –
преподавание в
начальных
классах.
Квалификация –
учитель
начальных
классов, учитель
изобразительног
о искусства.

Специальность –
психолого-
педагогическое
образование.
Квалификация –
бакалавр.

ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200403100 от
13.04.2018

Программа
повышения
квалификации
«Актуальные
проблемы
реализации ФГОС
ДО в практику
деятельности ДОУ.»

26 лет 26 лет нет нет

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
 Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000972 от
05.02.2020

Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
10.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»



ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
10.05.2021

Программа
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 48 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

29 Черникова
Екатерина
Юрьевна

Воспитатель
(первая
категория)

Высшее
образование,
ГОУВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт »,
06.07.2010г

Специальность –
музыкальное
образование.
Квалификация –
учитель музыки.

Профессиональная
переподготовка
ООО «
Международные
Образовательные
проекты» Центр
дополнительного
профессионального
образования
«Экстерн»
Диплом
№781900052857 от 11
06.2020

Программа  «Теория
и методика
дошкольного
образования»
Квалификация
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста»

3 года 6 лет нет нет

ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации
611200764888 от

Программа
повышения
квалификации «
Организация
инклюзивного
образования в ДОУ в



27.11.2020 соответствии с
требованиями ФГОС
ДО»

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
 Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000977 от
05.02.2020

Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 49 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников»

30 Щербина
Лейла Геловна

Педагог-
психолог
(высшая
категория)

Высшее
образование,
ГОУВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
28.02.2009г

Специальность –
педагогика и
психология.
Квалификация –
педагог-
психолог.

ФГБОУ высшего
образования «Донской
государственный
технический
университет»
 Удостоверение о
повышении
квалификации
612400000982 от
05.02.2020

Программа
повышения
квалификации
«Сопровождение
образовательного
процесса лиц с ОВЗ».

6 лет 18 лет нет нет



ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.05.2021

По программе
повышения
квалификации
«Профилактика
гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции (COVID-
19)»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.05.2021

Программа
повышения
квалификации
«Обеспечение
санитарно-
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям
согласно СП
2.4.3648-20»

ЧОУ ДПО
«Таганрогский
учебный центр охраны
труда» Удостоверение
№ 50 от 12.02.2021

Повышение
квалификации
«Оказание первой
помощи
пострадавшим для
педагогических
работников

Заведующий МБДОУ д/с № 63                                                                                                                                      М.А. Захарова


