
Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ дс № 52 на 25 .03.2019г. 

№ 

п /п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Наименова-

ние  

должности 

Образование, 

наименование и 

дата окончания 

образовательного 

учреждения 

Квалификация 

по окончанию 

обучения 

Сведения о ка-

тегории 

 

Сведения о курсах повышения 

квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

в зани-

маемой 

должно-

сти 

1 

Кравченко 

Елена  

Александровна 

старший 

воспитатель 

 

(внешний 

совмести-

тель) 

Высшее 

 

Диплом 

ИВС 0282695 

 ОТ .3.06.2002 

 

ТГПИ 

 

 

Квалификация: 

учитель музыки 

по специально-

сти «Музыка» 

БКК  

 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного пе-

дагогического образования по 

программе: «Современные мо-

дели технологий и содержания 

обучения в соответствии с фе-

деральным государственным 

образовательным стандартом» 

(модуль «Совершенствование 

содержания и технологий орга-

низации  образовательной дея-

тельности для детей с ОВЗ»), 

26.09.2017г. 

 

ЧОУ ДПО «ИП  и ПК» 

г.Новочеркасск по дополни-

тельной профессиональной 

программе: Реализация ФГОС 

дошкольного образования для 

воспитателей, 10.02, 2018г. 

 20 лет 

 

 

с фев-

раля 

2019г. 

2 

Андреева 

Юлия 

Анатольевна 

воспитатель 

Высшее 

 

Диплом 

ВСГ № 281235 

от 16.06.2007г.,  

ГОУ ВПО 

 

 «Ставрополь-

ский государ-

ственный уни-

верситет» 

 

Квалификация: 

географ по спе-

циальности 

«География» 

Первая, приказ  

МО РО  

№ 965  от 

21.12.2018 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Дошкольное об-

разование» по проблеме: Об-

новление содержания дошколь-

ного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО, 09.02., 

2018г.  

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

612404261840 

от 05.06, 2018г. 

 

Центр повышения 

квалификации  

Таганрогского 

института имени 

А.П. Чехова (фи-

лиала) ФГБОУ ВО 

«Ростовский госу-

6 лет 3 года 



2 
 

дарственный эко-

номический уни-

верситет (РИНХ)» 

по программе 

«Воспитатель до-

школьной образо-

вательной органи-

зации». 

3 

Бачурина 

Ольга 

Евгеньевна 

воспита-

тель 

 

Высшее 

 

Диплом ВСВ 

№1827696 от 

24.04.2006г. 

 

ГОУ ВПО  

Р ГПУ  

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая,  

приказ  МО 

РО № 23  от 

30.01.2015г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Проектирование 

содержания дошкольного 

образования в рамках введе-

ния ФГОС ДО, 27.10.2017г. 

 29 лет 29 лет 

4 

Герасименко 

Алена 

Валерьевна 

воспита-

тель 

Высшее 

 

Диплом 

№717810 от  

23.06.1990г. 

 

Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт 

Квалификация: 

«учитель му-

зыки и пения, 

методист по 

воспитательной 

работе» по 

специальности 

«Музыка с до-

полнительной 

специально-

стью педагоги-

ка» 

Первая по 

должности 

"Старший 

воспитатель", 

приказ МО 

РО № 481 от 

24.06.2016г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Инновационные 

ресурсы развития дошколь-

ных образовательных учре-

ждений в условиях реализа-

ции ФГОС дошкольного об-

разования, 30.03.2018г. 

 
24год

а 
8 лет 

5 

Глазкова 

Карина 

Анатольевна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

 

Высшее 

 

Диплом 

ВСГ №3792026 

 от 09.2009г. 
 

Квалификация: 

«Учитель музы-

ки» по специ-

альности «Му-

зыкальное обра-

зование» 

Высшая,  

 приказ МО РО 

№ 23 от 20.01. 

2017г. 

ЧОУ ДПО "Институт перепод-

готовки и повышения квалифи-

кации» г.Новочеркасск  по до-

полнительной профессиональ-

ной программе  

 

"Реализация ФГОС дошкольно-

 31 год 31 год 



3 
 

ГОУ ВПО 

«ТГПИ» 

 

го образования для музыкаль-

ных руководителей", 

08.12.2018г. 

6 
Демина Анна 

Анатольевна 

воспита-

тель 

Высшее 

 

Диплом 

ВСГ №3792650 

от04.06.2010 

 

ГОУ ВПО 

«ТГПИ» 

Квалификация: 

учитель рус-

ского языка и 

литературы по 

специальности 

"Русский язык 

и литература» 

БКК 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Реализация вариа-

тивного  дошкольного обра-

зования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

26.11.2018г. 

  
6 ме-

сяцев 

7 

Диченко 

Елена 

Павловна 

воспита-

тель 

Высшее 

 

Диплом 

ВСГ №0388661 

от 05.06.2007г. 

 

ТГОУ ВПО 

«ТГПИ» 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика 

начального об-

разования» 

БКК 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Обновление со-

держания дошкольного обра-

зования в условиях реализа-

ции ФГОС ДО, 09.02.2018г. 

 7лет 5 лет 

8 

Донец 

Ольга 

Андреевна 

воспита-

тель 

 

Высшее 

 

Диплом 

ВСГ №3792967 

от 07.06.2010г. 

 

ГОУ ВПО 

«ТГПИ» 

Квалификация: 

учитель мате-

матики по спе-

циальности 

«Математика» 

Первая, при-

каз МО РО 

№768 от 

25.11.2016г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Обновление со-

держания дошкольного обра-

зования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

01.03.2019г. 

 

ООО ЦКРО «СТАНДАРТ» 

по программе дополнитель-

ГБОУ ДПО РО 

"РИПК и ППРО" 

Профессиональ-

ная переподго-

товка в сфере 

дошкольного 

образования, 

14.04.2016г. 

10лет 4 года 



4 
 

ного профессионального об-

разования (повышение ква-

лификации) «Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в деятельно-

сти воспитателя дошкольной 

образовательной организа-

ции, в условиях реализации 

ФГОС» , 14.03.2019г. 

9 

Дребезова 

Анастасия  

Александров-

на 

воспита-

тель 

 

Высшее 

 

Диплом 

106124 1194605 

от 09.06.2016г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государствен-

ный экономи-

ческий универ-

ситет (РИНХ)» 

г.Ростов-на-

Дону  

Направление 

подготовки: 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

БКК   2 года 2 года 

10 

Зиберт Елена 

Александров-

на 

педагог-

психолог 

Высшее 

 

Диплом 

АВС 0462561 

от 01.06.1998 

 

Орский госу-

дарственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г. Шевченко 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель с 

правом обуче-

ния детей ан-

глийскому 

языку по спе-

циальности: 

Высшая, при-

каз МО РО 

№23 от 

20.01.2017г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «Пе-

дагогика и психология (для 

педагогов-психологов ДОУ)» 

по проблеме: Проектирова-

ние психолого-

педагогического сопровож-

дения дошкольного образо-

вания в условиях реализации 

 19 лет 18 лет 



5 
 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

профессионального стандар-

та «Педагог-психолог», 

16.11.2018г. 

11 

Козлова 

Марина 

Николаевна 

воспита-

тель 

Среднее про-

фессиональное 

 

Диплом   

ЗТ №494700  

от 28.05.1984г. 

 

Рыбинское пе-

дагогическое 

училище 

Квалификация: 

воспитатель 

детского сада 

по специально-

сти «Дошколь-

ное воспита-

ние» 

Высшая,  

приказ МО 

РО  №965 от 

21.12.2018г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Проектирование 

содержания дошкольного 

образования в рамках введе-

ния ФГОС ДО, 27.10.2017г. 

 38 лет 27 лет 

12 

Копылова 

Елена 

Николаевна 

воспита-

тель 

Высшее 

 

Диплом 

КГ №43807  

от 06.03.2014г. 

 

 

ФГА ОУ выс-

шего профес-

сионального 

образования  

«Южный феде-

ральный уни-

верситет» 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольного 

образования по 

специальности 

«Педагогиче-

ское  образова-

ние» 

Высшая,  

приказ МОРО 

№ 483от 

22.06. 2018г. 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Проектирование 

образовательного процесса 

ДОУ  в условиях реализации 

ФГОС ДО, 05.09.2016г. 

 29 лет 22 лет 

13 

Коршунова 

Валентина 

Николаевна 

воспита-

тель 

Высшее 

 

Диплом 

УВ№326740 от 

06.06.1991г. 

 

 

ТГПИ 

Квалификация: 

методист по 

воспитательной 

работе. Учи-

тель этики и 

психологии се-

мейной жизни. 

Специальность: 

Высшая,  

приказ МО 

РО  №965 от 

21.12.2018г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального  

образования «Дошкольное 

образование» по проблеме: 

Реализация содержания  до-

школьного образования в 

 
33 

года 
26 лет 



6 
 

 педагогика и 

методика вос-

питательной 

работы 

условиях реализации ФГОС, 

25.05.2018г. 

 

ООО ЦКРО «СТАНДАРТ» 

по программе дополнитель-

ного профессионального об-

разования (повышение ква-

лификации) «Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в деятельно-

сти воспитателя дошкольной 

образовательной организа-

ции, в условиях реализации 

ФГОС» , 14.03.2019г. 

14 

Липская 

Валентина 

Владиславов-

на 

воспита-

тель 

 

Высшее 

 

Диплом 

ВСА0626317 от 

08.06.2009 

 

ГОУ ВПО 

«ТГПИ» 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика 

начального об-

разования» 

Первая, при-

каз МО РО 

№23 от 

20.01.2017г. 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО" по проблеме: Обнов-

ление содержания дошколь-

ного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

17.02.2017г. 

 9 лет 4 года 

15 

Наумова 

Ирина 

Николаевна 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

 

Диплом 

106105 0008292 

от 04.06.2015г. 
 

ФГБОУ ВПО 

«Донской госу-

дарственный 

технический 

Специальность: 

«Физическая 

культура» 

Высшая, при-

каз МОРО  

№102  от 

27.02.2015г. 

ЧОУ ДПО "Институт перепод-

готовки и повышения квалифи-

кации" г.Новочеркасск по до-

полнительной профессиональ-

ной программе Реализация 

ФГОС дошкольного образова-

ния для инструктора по физи-

ческой культуре, 108ч., 2018г. 

 31 год 21 год 



7 
 

университет» г. 

Ростов-на-Дону 

16 

Орел 

Наталья 

Петровна 

воспита-

тель 

 

Высшее 

 

Диплом 

ВСГ 0082399 

от 21.11.2005 

 

г. Тобольск 

ГОУ ВПО «То-

больский госу-

дарственный 

педагогический 

институт име-

ни Менделее-

ва" филиал 

ТГПИ им. Д.И. 

Менделеева в г. 

Новый Урен-

гой» 

Квалификация: 

педагог-

психолог, спе-

циальность 

«педагогика и 

психология» 

Первая, при-

каз МО РО 

№38 от 

29.01.2016г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Обновление со-

держания дошкольного обра-

зования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

01.03.2019г. 

ГБОУ ДПО РО 

"РИПК И 

ППРО" профес-

сиональная пе-

реподготовка в 

сфере дошколь-

ного образова-

ния, 16.04.2016г. 

26 лет 13 лет 

17 

Орлова 

Екатерина 

Александров-

на 

воспита-

тель 

 

Высшее 

 

Диплом 

ДВС 1469486 

от 10 .06.2001 

 

РГПУ 

 

Квалификация; 

учитель изоб-

разительного 

искусства по 

специальности 

«Изобрази-

тельное искус-

ство и черче-

ние» 

Высшая, при-

каз №23 от 

30.01.2015г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Дошкольное об-

разование» по проблеме: Реали-

зация вариативного  дошколь-

ного образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

ДО, 26.11.2018г. 

 17 лет 12 лет 

18 

Пакало 

Анастасия 

Викторовна 

воспита-

тель 

 

Высшее 

 

Диплом 

КБ №72379 

Специальность: 

«Русский язык 

и литература» 

Первая, при-

каз МО РО 

№483 от 

22.06.2018г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

 5 лет  5 лет 



8 
 

от 04.06.2011 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ТГПИ имени 

А.П. Чехова» 

проблеме: Инновационные 

ресурсы развития дошколь-

ных образовательных учре-

ждений в условиях реализа-

ции ФГОС дошкольного об-

разования, 30.03.2018г. 

19 

Савченко 

Альбина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

 

Высшее 

 

Диплом 
ДВС №1742166  

от 21.01.2002 

 

  

г. Москва, Сто-

личный гумани-

тарный институт 

 

Квалификация: 

учитель-логопед 

по специально-

сти «Логопедия» 

Высшая, при-

каз МО РО 

№38 от 

29.01.2016г. 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и ПП 

РО" по проблеме: Организация 

и содержание коррекционно-

образовательной деятельности 

учителя-логопеда с учетом тре-

бований ФГОС ДО, 07.10. 

2016г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по про-

грамме дополнительного про-

фессионального образования 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях реали-

зации ФГОС дошкольного об-

разования для детей с ОВЗ», 

23.06.2018г. 

 25 лет 15 лет 

20 

Соловьянова 

Инна 

Валерьевна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

 

Высшее 

 

Диплом 
РВ №189368  

от 01.06.1989 

 

ТГПИ 

Квалификация: 

учитель музыки, 

воспитатель-

методист по 

специальности 

«музыка» с до-

полнительной 

специальностью 

«педагогика» 

Высшая, при-

каз МОРО 

№207 от 

22.03.2019г. 

ЧОУ ДПО «Институт перепод-

готовки и повышения квалифи-

кации» г.Новочеркасск по до-

полнительной профессиональ-

ной программе «Реализация 

ФГОС дошкольного образова-

ния для музыкальных руково-

дителей», 11.11.2018г. 

 28 лет 26 лет 

21 

Уразова 

Элеонора 

Викторовна 

воспита-

тель 

 

Высшее 

 

Диплом 

ИВС 0512116 

Квалификация; 

учитель-

логопед по 

специальности: 

логопедия 

Первая, при-

каз МОРО 

№768 от 

25.11.2016г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе дополни-

тельного профессионального 

образования «Дошкольное об-

разование» по проблеме: Реали-

зация содержания  дошкольно-

 15 лет 13 лет 
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от 23.09.2002 

ЛГОУ имени 

А.С. Пушкина 

го образования в условиях реа-

лизации ФГОС, 25.05.2018г. 

22 

Церюта 

Ольга 

Дмитриевна 

воспита-

тель 

Высшее 

 

Диплом 

ЭВ №334598  

от 01.07.1993 

 

ТГПИ 

Квалификация: 

учитель рус-

ского языка и 

литературы» по 

специальности 

русский язык и 

литература 

Высшая,  

приказ МОРО 

№789 от 

19.10.2018г. 

 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Обновление со-

держания дошкольного обра-

зования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

01.03.2019г. 

ГБОУ ДПО РО 

"РИПК И ППРО" 

профессиональная 

переподготовка в 

сфере дошкольно-

го образования, 

16.04.2016г. 

16 лет 13 лет 

23 

Церюта  

Елизавета 

Юрьевна 

воспита-

тель 

 

Высшее 

 

Диплом 

106124 2119212 

от 09.06.2016 

 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

г.Ростов-на-

Дону  

Направление 

подготовки: 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

БКК   2 года 2 года 

24 

Щукина 

Елена 

Анатольевна 

воспита-

тель 

Высшее 

 

Диплом 

ВСБ 0258235 

от 26.06.2003 

 

 

ТГПИ 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального об-

разования» 

Высшая, при-

каз № 23 от 

30.01. 2015г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Обновление со-

держания дошкольного обра-

зования в условиях реализа-

ции ФГОС ДО, 09.02.2018г. 

 15 лет 15 лет 

25 Яковенко воспита-  Специальность Первая, при- ГБОУ ДПО РО «РИПК и  13 лет 13 лет 
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Екатерина 

Николаевна 

тель высшее 

 

Диплом 

ВСВ 1387864 

от 02.06.2005 

 

 

ТГПИ 

 

«Педагогика и 

методика 

начального об-

разования» 

каз МО РО 

№483 от 

22.06.2018г. 

ППРО» по программе до-

полнительного профессио-

нального образования «До-

школьное образование» по 

проблеме: Проектирование 

содержания дошкольного 

образования в рамках введе-

ния ФГОС ДО, 27.10.2017г. 

 


