
 

Сведения о педагогах МБДОУ № 313 на 01.09.2018г. 
прохождение аттестации, курсовой подготовки и профессиональной переподготовки педагогических работников 

 

 

 

 

 

 ФИО Дата рождения и 

«полных лет» на 

01. 09 

должность Стаж 

на 

01.09 

Лет, 

мес 

общий 

Стаж 

на 

01.09 

Лет, 

мес 

пед 

Дата 

поступления в 

ДОУ 

образов Последние курсы № приказа 

аттестации 
Б/ 

К 
Соответствие 

занимаемой 

должности 
 

Первая Высшая 

1.  Алфёрова Инна 

Анатольевна 
26.01.74 

44 
воспитатель 19 лет 14 лет 19.08.13 В  2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 
«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

 

 

2017г., апрель-  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 

удостоверение о повышении 

квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реализация ФГОС ДО для 

воспитателей», 108 часов; 

 

1991-Диплом  МО № 000206, в 1991 

году поступила в Ростовское высшее 

педагогическое училище-колледж и 

в 1996 году окончила полный курс 

Ростовского государственного 

педагогического университета  по 

специальности педагогика и 

методика дошкольного образования,  

квалификация педагог дошкольного 

образования и иностранного языка. 

№ 828 от 

17.11.2017г. 
   17.11.17- 

17.11.22 



2.  Бакланова 

Наталья 

Владимировна 

27.07.77 

41 

Педагог-психолог 16,4 4,9 03.09.18 В 2016г.- Диплом №  3025, ФГБ ОУ ВО 

«Саратовский национальный 

исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. 

Чернышевского» г. Саратов, диплом 

бакалавра, по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое 

образование»; 

 
2016г.- ЧОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

«Межрегиональный учебный центр 
охраны труда и промышленной 

безопасности», диплом о 

профессиональной переподготовке по 
дополнительной образовательной 

программе «Воспитатель. (Педагогика и 

психология. Воспитательная работа») 
 

2015, апрель- Саратовский областной 

базовый центр повышения 
квалификации работников 

здравоохранения; 

 
!998, июль- Балашовское медицинское 

училище, квалификация «Фельдшер 
общей практики», специальность 

«Лечебное дело» 

№ 32 от 

09.01.2017г. 
  09.01.17- 

09.01.22 

 

3.  Барсегова Елена 

Александровна 
27.02.81 

37 
воспитатель 16,6 11,2 15.08.08 В  

2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 
2017г., март- ЧОУ ДПО 
«Методический центр образования» 
по проблеме «Инклюзивное 
образование в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 часа; 
 
2010- Диплом ВСА 1047774, ФГОУ 
ВПО ЮФУ, 2010г. квалификация 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии по 
специальности «Дошкольная 
педагогика и психология» 

№ 828 от 

17.11.2017г 
   17.11.17- 

17.11.22 



4.  Белан Ирина 
Владимировна 

08.11.79 

38 
воспитатель 16,8 16,8 01.09.10 В 2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

 

2017г., март- ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа; 

 

2000- Диплом АВБ 0467201, РГПУ 

,2000г. степень бакалавра 

Образования, естествознание, 

математика информатика 

№ 828 от 
17.11.2017г 

   17.11.17- 

17.11.22 

5.  Бондарь 

Марина 

Александровна 

18.07.57 

61 
воспитатель 39,5 33,6 03.10.11 С/С  

2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

2017г., март- ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа; 

 

1979- Диплом БТ № 862032, 

Ростовское-на-Дону педагогическое 

училище Министерства 

просвещения РСФСР -1979г. по 

специальности дошкольное 

воспитание, квалификация 

воспитатель детского сада 

№754 

23.10.15 
  23.10.15- 

23.10..20 
 

6.  Гавриленкова 

Дарья Сергеевна 
25.08.91 

27 
воспитатель 8,0 8,0 01.09.11 В  

2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

2017, декабрь- ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», диплом 

«Педагогическое образование», 

квалификация «Магистр»; 

 

2015- Диплом бакалавра 
106104 0003034, рег № 4/13 от 
24.04.2015,  бакалавриата 
по направлению  подготовки  
Педагогическое образование 

 

2011г- Диплом  61 СПА 
0001054, ДПК 2011г., 
воспитатель дошкольного 
учреждения 
 

№ 483 от 

22.06.18 
   22.06.18- 

22.06.23 



7.  Жеренкова 

Анастасия 

Викторовна 

24.07.85 

 33 
воспитатель 9,9 9,9 01.12.08 В  

2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

2017г., апрель-  

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», диплом о 

профессиональной 

переподготовке  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании», 288 

часов; 

 

2007-Диплом ВСГ 1839340 

ФГОУФПО «ЮФУ», 2007

 квалификация учитель 

русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература» 

 

 

 

№464 

26.06.2015 
   26.06.15- 

26.06.20 

8.  Зубарева Ирина 
Анатольевна 

28.08.74 

44 
воспитатель 16 16 01.09.14 В 2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

2017г., октябрь- ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 

диплом о профессиональной 

переподготовке  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Инструктор по физической 

культуре ДОУ», 288 часов; 

 

2002- Диплом ДВС № 1410344, 

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского, 2002 г.

 квалификация 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

№873 

27.11.15 
   27.11.15- 

27.11.20 



9.  Кармеева Людмила 

Викторовна 
23.01.85  

33 
воспитатель 6,4 2,9 01.09.14-мл.восп 

09.11.15-восп 
В 2018 , август- Департамент 

образования Ивановской области 

Областное государственное 

автономное учреждение ДПО 

«Институт развития образования 

Ивановской области, 

«Адаптированные образовательные 

программы ДО: проектирование и 

алгоритм реализации»- 72 часа; 

 
2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

2015, сентябрь-НОУ ДПО 

«Методический центр 

переподготовке, 250 часов, 

На ведение профессиональной 

деятельности в сфере Дошкольного 

образования 

№ 828 от 

17.11.2017г 
  17.11.17- 

17.11.22 

 

10.  Козинец Раиса 
Евгеньевна 

19.02.1960 

58 
музыкальный 

руководитель 
38,10 38,10 03.08.15 С/С 2018г.- дек-  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» диплом о 

профессиональной переподготовке   

на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного 

образования, квалификация 

музыкальный руководитель -  288 

часов; 

 
2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 
центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

2016г., янв - ГБПОУ Ростовской 

области образования» диплом о 

профессиональной «Донской 

строительный колледж», по 

программе «Реализация ФГОС ДО»- 

108 часов; 

 

1979- Диплом БТ № 862170, 
Ростовское-на-Дону 
педагогическое училище 
Министерства  просвещения 
РСФСР, 1979г. по 
специальности воспитание в 
дошкольном учреждении 

№ 828 от 
17.11.2017г 

   17.11.17- 

17.11.22 



11.  Колеченко Татьяна 
Николаевна 

27.09.73 

44 
воспитатель 16,10 10,5 21.03.08 В 2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 
 
2016- Диплом 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» города 
Ростова-на-Дону, 29 апр. 2016 г.; 
 
 
1992- Диплом СТ № 093019, 
Константиновское  педагогическое 
училище 1992 г. по специальности 
дошкольное воспитание, 
квалификация воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

№ 828 от 
17.11.2017г 

   17.11.17- 

17.11.22 

12.  Кузьменко Анна 

Александровна 
29.01.1981 

37 
воспитатель 13,7 5 01.10.15 В 30.06.2018г.- Институт изучения 

детства, семьи т воспитания 
Российской академии образования, 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«реализация парциальной модульной 
прграммы «STEM- образование для 
детей дошкольного возраста» в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО»- 72 часа 

 
2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 
 
30.06.2018г.- ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии 
образования»- по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Реализация 
парциальной модульной программы 
«STEM- образование для детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО»; 
 
2015г., сент- ГБПОУ Ростовской 
области «Донской строительный 
колледж», по программе «Реализация 

ФГОС ДО»- 108 часов; 
 
2002- Таганрогский государственный 
педагогический институт, диплом 
ИВС 0282316. От 01.07.2002г.,. 
 присуждена квалификация 
Учитель начальных классов. 
Педагогика и методика начального 
образования. 
 

№ 828 от 

17.11.2017г 
  17.11.17- 

17.11.22 
 



13.  Кузнецова 

Мария Юрьевна 

10.02.1988 

30 

воспитатель 2,3 2,3 15.08.2018 В Январь, 2019г.- ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркаск- диплом 
о переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования, 
квалификация педагог (воспитатель 

детей дошкольного возраста»- 288 часов 

; 
 
 
 
2017- май- ЧОУ ДПО Учебный центр 
«Псков». «Правила оказания первой 
доврачебной помощи»- 16 часов 
 
2017, март - ГБОУ ЛПО ПОИПКРО, 

по программе «реализация ФГОС 
ДО: содержание, формы, условия»,  
72 часа; 
 
 
2010- Диплом АН № 39638397, 
Государственное заведение 
«луганский национальный 
университет имени Тараса 
Шевченко», специальность 
«Физика», квалификация физика, 
учителя физики. Астрономии, 
информатики 

№ 391 от 

25.04.2018 
  25.04.18 

25.04.23 

 



Д Курбанова Вера 

Маликовна 
10.03.1990 

28 
Учитель-логопед 2,5 2,5 05.04.2016 В 2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 
 

 

 
Фев-2018- ЧОУ ДПО Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», удостоверение о 
повышении квалификации  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Создание 
коррекционно-развивающей среды для 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 108 часов 
 

 

 
ЮФУ , 144 часа, апрель 2015г.  – НОИ 

«Инновационные технолоогии 

реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов 

(«Диагностика. Развитие. Коррекция») 

Академии психологии и педагогики 
ЮФУ 

№ 483 от 

22.06.18 
  22.06.18- 

22.06.23 
 

14.  Левина Оксана 
Викторовна 

02.11.82 

35 
воспитатель 5,11 5,11 10.09.12 В 2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

 

2017г., апрель- ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», удостоверение о 

повышении квалификации  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС ДО 

для воспитателей», 108 часов; 

 

2005г.- Диплом АВБ 
0467633, ГОУВПО РГПУ, 
2005г. бакалавр 
филологического 
образования по направлению 
«Филологическое 
образование» профиль 
подготовки «Русский язык и 
литература» 

№406 

11.06.14 
  11.06.14- 

11.06.19 
 



15.  Ламбарян  
Парзануш 

Карлосовна 

  3 года   В 2016г., ноябрь- ГБПОУ Ростовской 

области «Волгодонский педагогический 

колледж», диплом о профессиональной 
переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «Дошкольное образование»; 
 

2015г.- АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального образования», 

«Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 
технологии дошкольного образования»- 

72 часа; 

 
1996г.- Армянский государственный 

педагогический институт им. Хасовян, 

по специальности «Биология с 
дополнительной специальностью 

основы сельского хозяйства», 

квалификация «Учитель биологии и 
основ сельского хозяйства» 

     



16.  Лопушенко 
Светлана Юрьевна 

13.05.86 
32 

воспитатель 12,4 6,1 01.08.12 С/С 2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 
 
 
 
2016. март- ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж», 
переподготовка по дополнительной 
профессиональной программе 
«педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании в 
соответствии с ФГОС», 288 часов; 
 
 
2017г., май Министерство 
образования и науки РФ ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 
университет», удостоверение о 
повышении квалификации 
Академии психологии и педагогики 
ЮФУ по программе повышения 
квалификации 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детского развития в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 
часа; 
 
 
2013-  Диплом 61 СПА 
0015332, ГБО УСПО 
Ростовской обл «Донской 
педагогический колледж», 
2013 г. квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 
подготовкой в области 
театрализованной 
деятельности, по 
специальности дошкольное 
образование 

№ 828 от 

17.11.2017г 
   17.11.17- 

17.11.22 



17.  Мистейко Ирина 

Алексеевна 
05.04.70 

48 
воспитатель 26,8 16,9 02.02.12 В 2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

 

2017г., май- ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» г. 

Ростов-на-Дону, диплом бакалавра 

по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) 

образование; 

 

 

1992- Диплом ПТ № 639234, 

Ростовское-на-Дону педагогическое 

училище № 1,  1992 г. по 

специальности дошкольное 

воспитание, квалификация 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

№ 842 от 

23.12.2016 
   23.12.16- 

23.12..21 

18.  Муравченко 

Наталья 

Николаевна 

09.04.74 

44 

воспитатель 20 7 

 

27.11.2018  Январь, 2019г.- ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации» г. Новочеркаск- диплом 

о переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в 
сфере дошкольного образования, 

квалификация педагог (воспитатель 

детей дошкольного возраста»- 288 часов 
; 

 

 

 

 

2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 
центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

 

2017, ноябрь- ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме 

«Психолого-педагогические основы 

развития детей раннего возраста. 

Ранняя помощь», 72 часа; 

 

1997- Калмыкский государственный 

университет, квалификация 

историк, преподаватель истории 

основ государства и права, по 

специальности «История» 

 Б/К 27.11.20   



19.  Мухтарова 

Умайганат 

Жалаудиновна 

26.10.74 

43 
воспитатель 23,10 5,3 03.06.2013 

(09.11.15) 
В 2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

 

2017г., март- ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа; 

 

2002- Диплом ИВС 0599924 
Дагестанский 
государственный 
университет, 2002 г.
 квалификация 
Филолог. Преподаватель 
русского языка и 
литературы, по 
специальности «Филология» 

№19 
03.06.2015 

Б/К 03.06.15- 

03.06.20 
  

20.  Новчихина 

Екатерина 

Денисовна 

14.03.1994 

24 

воспитатель 2 2 01.09.2018 В 2018г.- ноя-  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» диплом о 

профессиональной переподготовке   

на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного 

образования, квалификация педагог 

(воспитатель детей дошкольного 

возраста) -  288 часов; 
 

 

 
2016г., июль- ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» город 

Ростов-на-Дону, квалификация 
«Бакалавр», по направлению 

подготовки «Лингвистика» 

 Б/К    



21.  Ожгибесова Ольга 

Николаевна 
04.04.1988 

30 
воспитатель 8 8 01.11.2012 вышла 

из декрета 12.05.16 
В Январь, 2019г.- ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркаск- диплом 
о переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования, 
квалификация педагог (воспитатель 

детей дошкольного возраста»- 288 часов 

; 
 

2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 
«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

 

2016г., июнь- ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», по программе 

«Реализация ФГОС ДО для 

воспитателей», 108 часов 

 

 

Диплом КТ № 81085, ФГА 
ОУВПО «ЮФУ», 2013 г.
 квалификация 
социальный педагог по 
специальности «Социальная 
педагогика», 

 Б/К 12.05.18   

22.  Павлова Мария 

Викторовна 
06.06.1988 

30 
воспитатель 6,1 2,11 16.07.2012-мл.восп 

13.10.2014- восп 
В  2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 
«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 
 
2017г., октябрь, ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» «реализация ФГОС 
ДО для воспитателей», 108 часов; 
 
 
 2014г- Диплом о профессиональной 
переподготовке 612401271002, ДПК, 
по программе «Подготовка няни- 
воспитателя детей раннего и 
дошкольного возраста» 
 
2012- ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ)», диплом К 
№20099, квалификация экономист, по 
специальности «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит», январь 2012г 

№ 842 от 

23.12.2016 
  23.12.16- 

23.12..21 
 



23.  Пось Надежда 

Алексеевна 

02.04.1984 

34 

музыкальный 

руководитель 
13,10 6,0 09.01.17 В 2018г.- ноя-  ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» диплом о 

профессиональной переподготовке   

на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

дополнительного образования,  

кваоификация педагог 

дополнительного образования -  288 

часов; 
 
 

2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 
центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов; 

 
2017г.- АНО ДПО «Аничков мост», 

«Музыкальное воспитание детей в 

соотвтетствии с ФГОС ДО»- 24 часа; 
 

2017г.- ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации», по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании»,-  288 часов; 

 

  2014г.- АНО ДПО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика», 

«Разработка ООП ДО и Г/МЗ в 

соотвтетствии с ФГОс ДО»- 72 часа;  

 

2009г.- ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по специальности 

«Инструментальное исполнительство» 

фортепиано, квалификация 
«Концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, концертмейстер. 

Преподаватель» 
 

 

№ 483 от 

22.06.18 
   22.06.18- 

22.06.23 



 Попова Людмила 

Викторовна 
30.03.61 57 Зав ДОУ 37,0 37,0 01.03.07 В  2018-  ГБУ ДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования, по 
программе «Современные модели 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС « (модуль 
«Совершенствование содержания и 

технологий организации 

образовательной деятельности для 
детей с ОВЗ»- 72 часа; 

 

 
2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 
 

 

 

2018г- ЮФУ «Проектное управление 

в образовательных системах как 

необходимое условие повышения их 

результативности», 48 часов; 

 
 

 

2015, декабрь-  ГБУ ДПО 
Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования  по программе: 
«Инновационная инфраструктура 

государственно-общественного 

управления образованием как ресурс 
обеспечения нового качества 

образования в условиях 

концептуальных изменений в системе 
образования Российской Федерации», 

удостоверение № 10768, 72 часа. 

 

 Б/К    



24.  Тимонова  

Ирина 

Валерьевна 

21.06.79 

39 

логопед 18,0 18,0 01.02.2013 В   
2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

05.06.2017г.- ЧОУ ДПО ПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «реализация ФГОС ДО 

для учителей-логопедов», 108 часов; 

 

2001- Диплом ДВС 1507248, 

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет им.М.А. Шолохова, 

2001г.; квалификация 

олигофрено-педагог, 

учитель-логопед, по специальности 

«Олигофренопедагогика»; 

 

1998- Диплом СБ 0734015, ДПК, 

квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста, Дошкольное 

образование-1998г., квалификация 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, Дошкольное образование; 

 

 

№197 от 

23.03.18 

   23.03.18- 

28.03.23 

25.  Фирсова Нина 

Борисовна 
20.02.73 

45 
Воспитатель 20,3 18,4 03.09.07 В  2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

 

2017г., март- ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа; 

 

 

2000-  Диплом БВС 0139627, 

РГПУ, 2000г. квалификация 

педагог-психолог для работы с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, 

№ 828 от 

17.11.2017г 
   17.11.17- 

17.11.2
2 



26.  Фадеева Юлия 

Андреевна 

06.03.1992 

26 

Воспитатель    22.09.17-няня; 

12.12.2017- восп 

 2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 
 

2017г., ноябрь - ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации», диплом о 

профессиональной переподготовке  по 

программе «Педагогическая 
деятельность в дошкольном 

образовании», 288 часов; 

 
2014г.- февраль-  диплом ФГБОУ ВПО 

«Российская правовая академия 

Министерства юстиции РФ», 
квалификация «Юрист»; 

 

  2010г.- диплом о среднем 

профессиональном образовании 

НОУ ВПО «Ростовский институт 

защиты предпринимателя», по 

специальности «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

     



27.  Шпортко Оксана 

Владимировна 
30.01.80 

38 
Старший 

воспитатель 
13 13 28.08.2007 В  2018г.- ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» по проблеме 

«Оказание перовой помощи»- 16 часов 

 

 

2018г- ЮФУ «Проектное управление 

в образовательных системах как 

необходимое условие повышения их 

результативности», 48 часов; 

 

2017, ноябрь- ЧОУ ДПО 

«Методический центр образования» 

по проблеме «Образовательная 

робототехника», 72 часа 

 

2016г., янв- ГБПОУ Ростовской 

области «Донской строительный 

колледж», по программе 

«Менеджмент организации»; 

 

 

2003- Диплом ВСБ 0665167, РГПУ, 

квалификация учитель-логопед, по 

специальности «Логопедия», 2003г., 

квалификация учитель-логопед, по 

специальности «Логопедия»; 

 

2000- Диплом АК 0338390 Каменское 

высшее педагогическое 

училище-колледж, квалификация 

учитель начальных классов, по 

специальности преподавание в 

начальных классах 

 

№ 842 от 

23.12.2016 
   23.12.16- 

23.12..21 

28.  Яхтяева Бурлият 

Мугудиновна 

  4 мес 4 мес 01.09.18 С\С Январь, 2019г.- ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации» г. Новочеркаск- диплом 

о переподготовке на право ведения 

профессиональной деятельности в 
сфере дошкольного образования, 

квалификация педагог (воспитатель 

детей дошкольного возраста»- 288 часов 
; 

 

 

 

2017г., май, диплом ГБПОУ Республики 

Дагестан 
«Профессионально-педагогический 

колледж имени З.Н. Батымурзаеава» г. 

Хасавюрт, Рупсблика Дагестан, 
специальность «Преподавание в 

начальных классах» 

     

 


