
 

Не 

имеет 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Наименован

ие 

должности 

Образование 

,наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Наличие 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

Результат(кв

алификация 

по 

окончанию 

обучения) 

Дополнительное образование, 

наименование и дата 

окончания образовательного 

учреждения 

Результат 

(специальность, 

курс по окончанию 

обучения) 

Общий 

стаж 

работы

/стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1  2 3  4 5 6  

1 Баклаушева  

Юлия Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, Диплом ВСГ 

2546681 от 

19.02.2009г. НОУВПО 

«ЮРГИ» 

Не имеет  Психолог Курсы повышения  

квалификации в АНО «СОТИС-

ЦЕНТР»  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.11.2020 

(72ч) 

 

Профессиональная 

переподготовка в НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

Диплом  Д2020005191 от 

15.04.2021 (280часов) 

 

Курсы повышения квалификации 

в Образовательном центре 

«Открытое образование» 

Сертификат от 16.09.2020г. 

(18часов) 

 

Профессиональная 

переподготовка  АНО ДПО 

«Институт профессионального 

контрактного управления» 

Диплом 201709071 от 

05.07.2019г. (280часов) 

 

Курсы повышения квалификации 

в АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (72часа) от 

02.07.2021г. 

 

«Цифровой педагог: 

цифровой дизайн  и 

интерактивные 

образовательные 

технологии» 

 

   

«Менеджмент в 

 образовании» 

 

 

 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

 

 

«Внутренняя оценка 

качества образования в 

ДОО с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

 

12/12 



 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  (72часа) от 

21.03.2022г. 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательной 

организации» 

2 Пишикина 

Анжелика 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Диплом ВСГ 

4911406 от 26 апреля 

2010г. ФГОУВПО 

«ЮФУ» 

Не имеет Учитель-

логопед 

Курсы повышения  

квалификации в АНО «СОТИС-

ЦЕНТР»  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.11.2020 

(72ч) 

 

Курсы повышения квалификации 

в Образовательном центре 

«Открытое образование» 

Сертификат от 17.09.2020г. 

(18часов) 

Курсы повышения квалификации 

в ООО  «Учитель-Инфо» (72часа) 

от 21.03.2022 

 

«Цифровой педагог: 

цифровой дизайн  и 

интерактивные 

образовательные 

технологии» 

 

 

«Оказание первой  

помощи» 

 

 

 

«Цифровые 

образовательные 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

27/25 

3 Васенина Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Диплом 

ИВС  №0272309 

от 15.07.2002г 

ГОУВПО РГПУ 

Не имеет Учитель-

логопед 

Курсы повышения квалификации 

в АНО «НИИДПО». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  

20.11.2020г.(144ч) 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС», 

Учебный центр «Логопед-

«Зондовый массаж. 

Нетрадиционные 

методы 

логопедической 

коррекции речевых 

нарушений различной 

сложности» 

 

«Заикание у детей и 

подростков. 

19/21 



 

Мастер» 

Сертификат от 25.04.2021 

(36часов) 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в ЧОУ ДПО «Методический 

центр» 

Сертификат от 12.04.2020г.  

(18часов)                   

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Учитель-Инфо» (72часа) 

от 21.03.2022г.                                                                                                                                                                                                                                 

 

Механизмы, 

проявления, 

обследование. 

Коррекционная работа 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

«Оказание первой  

помощи» 

 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС» 

4 Завгородняя 

Юлия Эдуардовна 

Педагог-

психолог 

Высшее.Диплом 

106104 0031699 от 

25.06.2018г. 

ФГАОУВОЮФУ 

 

 Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

(300часов) №63533 от 

19.08.2020 

ООО «Инфоурок» 

Не имеет Психология 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Курсы повышения квалификации 

в  ООО Центр развития 

педагогики» 

Сертификат от   12.10.2020г. 

(16часов) 

 

Курсы повышения квалификации 

удостоверение о повышении 

квалификации в  

Удостоверение о повышении 

квалификации в ООО  «Учитель-

Инфо» от 21.03.2022г.  (72часа) 

 

 

 

«Правила оказания 

первой помощи» 

 

 

 

 

«Инновационные 

методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС» 

4/2 

5 Поддубная 

Наталья 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее-специальное,  

Туркменское 

Государственное  

музыкальное училище 

Диплом ИТ-1 № 

094344 от 26.06.1986 

 

Не и    

меет 

Дирижер 

хора, учитель 

музыки и 

пения 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

31.03.2020(72часа) 

 

Курсы повышения квалификации 

в Образовательном центре 

«Воспитательная 

работа и технологии 

активного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

«Оказание первой  

   помощи» 

42/40 



 

«Открытое образование» 

Сертификат от 17.09.2020г. 

(18часов) 

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Учитель – Инфо» 

(72часа) от 21.03.2022г. 

 

 

 

 

«Инновационные 

методы и технологии 

музыкального 

воспитания и 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

6 Дедова Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее-спец.,  

Ростовское-на-Дону 

педагогическое 

училище №1 

Министерства 

просвещения РСФСР, 

Диплом ИТ № 299759     

от 25.06.1987г.                                                                                                                                                                                         

Не имеет Воспитатель 

детского сада 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

31.03.2020(72часа) 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в Образовательном центре 

«Открытое образование» 

Сертификат от 17.09.2020г.  

(18часов) 

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Учитель-Инфо» (72часа) 

от 21.03.2022 

 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» 

 

«Оказание первой 

 помощи» 

 

 

 

«Основы финансовой 

грамотности для детей 

дошкольного 

возраста» 

38/38 

7 Батаева Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее-спец., 

Ростовское- на-Дону 

училище 

Министерства  

просвещения РСФСР, 

от 27.12.1975г 

Не имеет Воспитатель 

детского сада 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

31.03.2020(72часа) 

 

 

 

 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» 

 

 

 

43/43 



 

Курсы повышения квалификации 

в Образовательном центре 

«Открытое образование» 

Сертификат от 15.10.2020г. 

(18часов) 

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Учитель-Инфо» от 

21.03.2022г 

«Оказание первой 

 помощи» 

 

 

 

«Основы финансовой 

грамотности для детей 

дошкольного 

возраста» 

8 Белякова Надежда 

Валентиновна 

Воспитатель Среднее спец. 

Уманское 

педагогическое 

училище им. Т.Г. 

Шевченко ИТ № 

929134 

Не имеет Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

31.03.2020(72часа) 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в Образовательном центре 

«Открытое образование» 

Сертификат от 18.09.2020г. 

(18часов) 

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Учитель-Инфо» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (72часа) от 

21.03.2022г. 

 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» 

 

«Оказание первой  

  помощи» 

 

 

 

«Инновационные 

методы и технологии в 

дошкольном 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 

23/18 

9 Аракелян 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее. Диплом  

ФГБОУВПО «Донской 

государственный 

технический 

университет» 106105 

0223549 

Диплом о м 

профессиональной 

переподготовке 

(520часов)  в АНО 

«СПБ ЦДПО» 

Не имеет Экономика 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Диплом о профессиональной 

переподготовке (520часов) в 

АНО «СПБ ЦДПО» 

783100444301 от 29.07.2022  

 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»(24часа) 2020г. 

 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания» 

 

 

«Оказание первой 

помощи» 

9/0 



 

783100444301  от 

29.07.2022 

 

            

10 Писоцкая Анна 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее, Диплом  НК  

43213036 от 

31.05.2012г.  ГВУЗ 

ДНТУ 

 

 

Диплом о м 

профессиональной 

переподготовке в 

ЧОУДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

(520часов) 

 

Не имеет Экология и 

охрана 

окружающей 

среды 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

31.03.2020(72часа) 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в  ЧОУДПО «Методический 

центр образования» (72часа) 

2020г. 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в  ГБУДПО РО РИПКиППРО 

(72часа) 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в  ФГБНУ «ИХОИК РАО» 

(72часа) 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в Образовательном центре 

«Открытое образование» 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» 

 

«Информационные 

технологии в 

образовании 

.Цифровая 

образовательная 

среда.» 

«Психолого-

педагогические 

условия полноценного 

функционирования 

русского языка и 

поликультурной среде 

дошкольного 

образования» 

 

«Организация 

воспитания и развития 

детей раннего возраста 

в социокультурной 

образовательной среде 

от инновационной 

программы к 

вариативной» 

 

 

«Оказание первой 

 помощи» 

 

3/3 



 

Сертификат от 18.10.2020г. 

(18часов) 

 

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Инфо-Урок» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (72часа)  от 

21.03.2022 

 

 

 

«Инновационные 

методы и технологии 

воспитания детей 

раннего возраста в 

соответствии с ФГОС» 

11 Шевченко Оксана 

Николаевна 

Воспитатель Среднее-специальное  

Запорожское 

городское 

педагогическое 

училище №2 Диплом. 

НТ 

 № 835383 от 

25.06.1990г. 

Высшее, Диплом  

106104 0006213 от 

30.04.2015г. 

ФГАУЦВО ЮФУ 

Не имеет Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Учитель-

логопед 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

31.03.2020(72часа) 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в Образовательном центре 

«Открытое образование» 

Сертификат от 21.09.2020г.  

(18часов) 

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Учитель-Инфо» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (72часа) от 

21.03.2022г. 

 

Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС 

 

«Оказание первой  

помощи» 

 

 

 

«Инновационные 

методы и технологии в 

дошкольном 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 

32/32 

12 Чеботарева Елена 

Александровна 

Воспитатель Среднее-специальное 

КМТТ. Диплом ЗТ 

№351897 от 28.02.1985 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(300часов) № 

612402671179 от 

15.09.2015г. 

НОУДПО 

«Методический центр 

образования» 

Не имеет Дошкольное 

образование 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

31.03.2020(72часа) 

 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» 

 

«Оказание первой 

 помощи» 

 

 

33/30 



 

 

Курсы повышения квалификации 

в Образовательном центре 

«Открытое образование» 

Сертификат от 21.09.2020г. 

(18часов) 

 

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Учитель-Инфо»  (72часа) 

от 21.03.2022                    

 

 

«Инновационные 

методы и технологии в 

дошкольном 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

13 Острикова Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Средне-специальное. 

Ростовское-на-Дону 

училище культуры 

Диплом НТ №569638 

от 25.06.1990 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ДПП-

2019-000750 от 

31.10.2019 

Не имеет  

культурно-

просветитель

ская работа 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

31.03.2020(72часа) 

 

Курсы повышения квалификации 

в АНО АОТИ 

Удостоверение  от 21.09.2020г. 

(20часов) 

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Инфо-Урок» (72часа) от 

21.03.2022г. 

 

 «Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» 

 

«Оказание первой 

 помощи» 

 

«Инновационные 

методы и технологии в 

дошкольном 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 

17/3 

14 Олейник Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее-специальное 

ГОУСПО РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

 Диплом 61 ПА 

0001464  от 24.04.2009 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке     

Не имеет Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

Курсы повышения квалификации  

в АНО «СПБ ДДПО» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (72часа)  от 

22.08.2022г.  

 

 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

«Педагогика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

детской психологии 

(ранний возраст» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

0/0 



 

Диплом (520 часов) 

АНО «САБ ЦДПО» 

783100444334 от 

8.08.2022г. 

 

возраста служащих»(24часа) 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Шелудько Марина 

Олеговна 

Воспитатель Высшее, Диплом ВСГ 

5385884 от 

03.07.2010г. 

ГОУВПО ТГПИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Диплом., ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

342407466900 от 

06.12.2018г. (520часов) 

Не имеет Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 31.03.2020 

(72часа) 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в  ЧОУДПО «Методический 

центр образования» (72часа)  

2020г. 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в  ФГБНУ «ИХОИК РАО»  (72ч) 

от 6.31.2020г. 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в Образовательном центре 

«Открытое образование» 

Сертификат от 17.09.2020г.  

(18часов) 

 

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Учитель-Инфо» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (72часа)  

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» 

 

«Информационные 

технологии в 

образовании 

«Цифровая 

образовательная 

среда.» 

 

«Организация 

воспитания и развития 

детей раннего возраста 

в социокультурной 

образовательной среде 

от инновационной 

программы к 

вариативной» 

 

«Оказание первой  

помощи» 

 

 

 

 

«Основы финансовой 

грамотности  для детей 

дошкольного 

возраста»  

7/5 

 



 

от21.03.2022г. 

 

 

16 Ковалева Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Диплом 116124 

4129340 от 

30.05.2020г. 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

Не имеет Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

31.03.2020(72часа) 

 

Курсы повышения в 

некоммерческой организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Платформа» 

Удостоверение  от 01.10.2021 

(16часов) 

 

 

 

 

«Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС» 

«Оказание первой  

помощи» 

5/3 



 

 

17 Чумакова Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, Диплом КО 

№47290 от 

04.07.2012г. 

ГОУВПО ТГПИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

(520часов) 

 

 

 

 

 

Не имеет Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

образователь

ной 

организации 

 

Курсы повышения квалификации 

в  НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

31.03.2020(72часа) 

 

 

Курсы повышения квалификации 

в  ЧОУДПО «Методический 

центр образования» (72часа), 

2020г. 

 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»(24часа) 2020г. 

 

Курсы повышения квалификации 

в ООО «Учитель-Инфо» 

Удостоверение о повышении 

квалификации (72часа)  от 

21.03.2022г. 

 

 

 

Совершенствование 

компетенций 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС 

 

Информационные 

технологии в 

образовании 

.Цифровая 

образовательная 

среда.» 

 

«Оказание первой  

помощи» 

 

 

«Основы финансовой 

грамотности для детей 

дошкольного 

возраста» 

7/4 
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