
  

Горбунова Елена Ивановна  
Музыкальный руководитель  
Стаж работы: 40 лет  
Cтаж работы по специальности: 40 лет 
Образование: средне-специальное, квалификация "дирижер хора, учитель музыки и пения в 
общеобразовательной школе, преподаватель сальфеджио в музыкальной школе 
Квалификационная категория: высшая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

- ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г. 

- сертификат о прохождении обучения в рамках Московского Международного салона 
образования "Новая экосистема образования" по теме: " Совершенствование профессиональных 
педагогических компетенций", 2018г. 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   

 
Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

 Масловская Татьяна Николаевна  
Воспитатель  
Стаж работы: 34 года  
Cтаж работы по специальности: 34 года 
Образование: высшее, квалификация "учитель биологии и химии" 
Квалификационная категория: высшая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г. .  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   
 
Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

Зажицкая Наталия Ивановна  
Музыкальный руководитель  
Стаж работы: 44 года  
Cтаж работы по специальности: 44 года 
Образование: средне-специальное, специальность "дошкольное воспитание" 
Квалификационная категория: первая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  



ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г.  

- ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   
 
Награды: Почетная грамота Управления образования города Ростова-на-Дону 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

Соболева Лариса Геннадьевна  
Воспитатель  
Стаж работы: 36 лет  
Cтаж работы по специальности: 36  лет 
Образование: средне-специальное, квалификация "преподаватель музыкальной школы"  
Квалификационная категория: высшая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г.  

 ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   

 
Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

Суббота Жанна Александровна 

Старший воспитатель  
Стаж работы: 22  года   
Cтаж работы по специальности: 14  лет  
Образование: высшее, квалификация "учитель биологии"  
Квалификационная категория: первая  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

- ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Теория и практика управления ДО. ФГОС 
ДО", 2017г. 

- сертификат о прохождении обучения в рамках Московского Международного салона 
образования "Новая экосистема образования" по теме: " Совершенствование профессиональных 
педагогических компетенций", 2018г. 

- ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   
 

Награды: Благодарственное письмо Администрации Ворошиловского района города Ростова-на-
Дону 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 



  

Марченко Виктория Анатольевна  
Воспитатель  
Стаж работы: 11 лет  
Cтаж работы по специальности: 11 лет 
Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель детей дошкольного возраста"  
Квалификационная категория: высшая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г.   

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   

 
Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

   
 

   
Техина Наталья Викторовна  
Воспитатель  
Стаж работы: 21 год  
Cтаж работы по специальности: 21 год  
Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель в дошкольных учреждениях" 
Квалификационная категория: высшая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации: ЧОУ  "Методический центр 
образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО", 2017г. 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

   
Степаненко Елена Юрьевна  
Воспитатель  
Стаж работы: 34 года  
Cтаж работы по специальности: 34  года 
Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель детского сада"  
Квалификационная категория: высшая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г. 

ЧОУ « Методический центр образования» по проблеме « Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО», 2020г. 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  



Тельчарова Анастасия Александровна  
Воспитатель  
Стаж работы: 7  лет   
Cтаж работы по специальности: 7  лет  
Образование: высшее, квалификация "учитель информатики"  
Квалификационная категория: высшая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г.   

- ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   
 
Награды: Благодарственное письмо Управления образования города Ростова-на-Дону 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

   
Бодренко Ирина Олеговна  
Воспитатель  
Стаж работы: 3 года  
Cтаж работы по специальности: 3 года 
Образование: высшее, квалификация "психолог, преподаватель психологии" 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

НОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования",  2014г. 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  

  

 

Ярошенко Галина Сергеевна  
Воспитатель  
Стаж работы: 7 лет  
Cтаж работы по специальности: 7 лет 
Образование: средне-специальное, квалификация "учитель начальных классов" 
Квалификационная категория: высшая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:   

Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский Альянс" по 
проблеме "Технология интеллектуально-творческого развития детей "Сказочные лабиринты игры" 
В.В. Воскобовича в условиях реализации ФГОС ДО, 2017г 

- ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   
Награды: Почетная грамота  МКУ «Отдел образования Ворошиловского района» 

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  



   

Шпак Евгения Юрьевна  
Воспитатель  
Стаж работы: 8 лет  
Cтаж работы по специальности: 8  лет 
Образование: высшее, квалификация "учитель математики" 

Квалификационная категория: первая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г. 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  

  

  

Череватова Анастасия Владимировна  
Старший   воспитатель  
Стаж работы:  15  лет  
Cтаж работы по специальности:  14 лет 
Образование: высшее, квалификация "учитель-логопед" 
Квалификационная категория: высшая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

 Общество с ограниченной ответственностью "Центр образовательных услуг "Невский Альянс" по 
проблеме "Технология интеллектуально-творческого развития детей "Сказочные лабиринты игры" 
В.В. Воскобовича в условиях реализации ФГОС ДО, 2017г 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   

 
Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 
Победитель областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования 
Ростовской области», 2013г. 

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  

  

Дубченко Татьяна Юрьевна  
Воспитатель  
Стаж работы: 6  лет 8 месяцев 
Cтаж работы по специальности: 4 года 11 месяцев  

Образование: высшее, естественнонаучное образование профиль подготовки "Химия"   
Квалификационная категория: первая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  



ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  

  

  

Климко Оксана Николаевна 

Воспитатель 

Стаж работы:  20  лет  
Cтаж работы по специальности: 4  года 6 месяцев  
Образование: высшее, квалификация "практическая психология"  
Квалификационная категория: нет  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

РИПК и ПРО по проблеме "Проектирование рабочих программ как условие реализации 
образовательной программы дошкольного образования с учетом ФГОС ДО" 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   
 

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  

  

Киселева Дарья Алексеевна 

Воспитатель  
Стаж работы:  6  лет  
Cтаж работы по специальности:  4 года  
Образование: среднее профессиональное, квалификация "учитель информатики основной 
общеобразовательной школы"  
Квалификационная категория: первая  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

 ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   
 

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  

  

  

 

 



Варпетян Асмик Жораевна 

Воспитатель  
Стаж работы:  6  лет  
Cтаж работы по специальности: 2  года 6 месяцев  
Образование: высшее, квалификация "дошкольное образование"  
Квалификационная категория: нет  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации: ЧОУ  "Методический центр 
образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО", 2017г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

 

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  

Романченко Юлия Владимировна 

Воспитатель  
Стаж работы:  6  лет 4 месяца 
Cтаж работы по специальности: 6  лет 4 месяца  
Образование: высшее, направление "психология"  
Квалификационная категория: высшая.  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

Донской строительный колледж по программе "Реализация ФГОС дошкольного образования для 
воспитателей",2015 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  

  

Кислая Анастасия Вячеславовна 

Воспитатель  
Стаж работы: 5  лет   
Cтаж работы по специальности: 3  года  
Образование: высшее, квалификация "педагог  профессионального обучения"   
Квалификационная категория: нет  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

 НОУ "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС ДО", 2015 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

 

 

 



Коломийцева Татьяна Николаевна 

Воспитатель  
Стаж работы:  3 лет 5 мес    
Cтаж работы по специальности: 5  лет 5 мес  
Образование: высшее, квалификация "дошкольное образование"   
Квалификационная категория: первая   
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

Донской  педагогической  колледж по программе "Воспитатель детей раннего и дошкольного 
возраста", 2016 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Награды: Благодарственное письмо МКУ «Отдел образования Ворошиловского района» 

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  

  

Филатова  Наталья Викторовна 

Воспитатель  
Стаж работы: 5 лет  

Cтаж работы по специальности:  5 лет  

Образование: средне-специальное, квалификация "дошкольное образование"   
Квалификационная категория: нет  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

Харитонова Лариса Геннадьевна 

Воспитатель  
Стаж работы: 10  лет  
Cтаж работы по специальности: 10 лет  
Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель дошкольных учреждений"   
Квалификационная категория: высшая 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  



 

Жилина Елена Анатольевна 

Воспитатель  
Стаж работы: 10  лет 8 месяцев  
Cтаж работы по специальности: 10 лет 8 месяцев   
Образование: высшее, квалификация "преподаватель дошкольной педагогики и психологии"  
Квалификационная категория: нет  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2018г 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

 

Романова  Юлия Витальевна  

Физинструктор  
Стаж работы: 3  года    
Cтаж работы по специальности: 3 года Образование: высшее, квалификация "физическая 
культура"  
Квалификационная категория: нет  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации: нет (молодой специалист) 
Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

 

Лейка Ольга Михайловна  

Воспитатель  
Стаж работы: 7  лет  
Cтаж работы по специальности: 5 лет  

Образование: высшее, квалификация "специальный психолог"  
Квалификационная категория: первая 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2017г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

 

 



Ткачук Екатерина Васильевна  

Воспитатель  
Стаж работы: 8  лет  
Cтаж работы по специальности: 5   лет  

Образование: средне-специальное, направление "дошкольное образование"   
Квалификационная категория: первая  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Дошкольное образование", 2017 г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

  

Рябуха Мария Евгеньевна  

Воспитатель  
Стаж работы: 12 лет 
Cтаж работы по специальности: 2 года  
Образование: высшее, квалификация "Социолог-преподаватель социологии" 
Квалификационная категория: нет  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:   

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2018 г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

 Гасанбекова  Дарья Сергеевна 

Физинструктор  
Стаж работы: 3  года  
Cтаж работы по специальности: 3 года   
Образование: высшее, квалификация "магистр " по направлению "педагогическое образование"  
Квалификационная категория: нет  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

сертификат о прохождении обучения в рамках Московского Международного салона 
образования "Новая экосистема образования" по теме: " Совершенствование профессиональных 
педагогических компетенций", 2018г. 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 



 

Белых Малика Хасановна 

Воспитатель  
Стаж работы: 10лет  

Cтаж работы по специальности: 5 лет  

Образование: средне-специальное, направление "сфера дошкольного образования"  
Квалификационная категория: нет  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

 Донской педагогический колледж по проблеме "Дошкольное образование" 2016 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

Полковникова Оксана Васильевна 

Воспитатель  
Стаж работы: 11 лет 6 месяцев 
Cтаж работы по специальности:  5 лет   6 месяцев 
Образование:средне-специальное , квалификация "дошкольное образование" 
Квалификационная категория: нет  
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

  

 Ахмедханова Александра Мухтаровна 
Воспитатель  
Стаж работы: 37 лет  
Cтаж работы по специальности: 37 лет 
Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель детских дошкольных 
учреждений" 
Квалификационная категория: высшая 
Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

Южный федеральный университет по проблеме "Психолого-педагогическое сопровождение 
детского развития ФГОС дошкольного образования", 2017г. 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

 



 

Мисюкевич Кристина Сергеевна Стаж работы:  3  года  

 Cтаж работы по специальности:   3 года     
Образование: средне-специальное, квалификация "учитель музыки»  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2018 г 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   
 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

 

Литвинчук Марина Леонидовна  Стаж работы:  19 лет  

 Cтаж работы по специальности:   19  лет 
Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель детей дошкольного возраста »  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2018 г 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

Закубра Наталья Евгеньевна   Стаж работы:  3 года 

 Cтаж работы по специальности:   3 года  
Образование: средне-специальное, квалификация "учитель начальных классов »  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2018 г 

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования. ФГОС ДО", 2020 г.   
 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 



 

Брыкова Светлана Валерьевна   

  Стаж работы:  6 лет  8 мес  

 Cтаж работы по специальности:   6 лет  4 мес  
Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель детей дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой в области экологического воспитания »  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации: ЧОУ  "Методический центр 
образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО", 2018 г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

Манаева Светлана Андриановна     

Стаж работы:  8 лет   

Cтаж работы по специальности:    с 2021 года  

Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель детей дошкольного возраста »  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении профессиональной переподготовки в ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж» 2021 г.  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

Приходько Екатерина Андреевна     Стаж работы:  4 года  

 Cтаж работы по специальности:   4 года   
Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель детей дошкольного возраста, 
воспитатель детей компенсирующего вида »  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2018 г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

 



Куренкова Ольга Николаевна      

 Стаж работы:  16 лет  

 Cтаж работы по специальности:   6 лет   
Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель детей дошкольного возраста, 
воспитатель детей компенсирующего вида »  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

 ЧОУ  "Методический центр образования" по проблеме "Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2018 г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

Коренева Кристина Нишановна       

Стаж работы:  3 года  

 Cтаж работы по специальности:   3 года   

Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель детей дошкольного возраста, 
воспитатель детей компенсирующего вида »  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации: ЧОУ  "Методический центр 
образования" по программе  "Дошкольное образование ", 2019 г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

Каланчина      Елена Александровна  

  Стаж работы:  7 лет 

 Cтаж работы по специальности:   2  года  

Образование: средне-специальное, квалификация "техник »  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ  "Методический центр образования" по программе  "Дошкольное образование ", 2019 г 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 



Ромашова Таисия Викторовна    

 Стаж работы:  33 года  

 Cтаж работы по специальности:   25 лет   

Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель детского сада »  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации: ЧОУ  "Современные проблемы и 
тенденция развития системы дошкольного образования ФГОС ДО ", 2019 г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует.  

 

Гасангаева Айханум Раджабована    

  Стаж работы:  8 лет  

 Cтаж работы по специальности:   8 лет  

Образование: средне-специальное, квалификация "учитель начальных классов »  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

 ЧОУ  "Современные проблемы и тенденция развития системы дошкольного образования ФГОС 
ДО ", 2019 г 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует 

 

Сапегина Елена Анатольевна 

 Стаж работы 8 лет  

Стаж работы по специальности 3 года  

Образование : ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» Квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в профессиональной деятельности 
«Организация семейного воспитания» 

Квалификационная категория: нет 

Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует 

Азизова Олеся Викторовна     



 Стаж работы:  10лет  

 Cтаж работы по специальности:   5 лет   

Образование: высшее, квалификация «психолог» по специальности «психология»  

Квалификационная категория: нет 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

 ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Психологическое сопровождение 
развития личности ребенка дошкольного возраста .ФГОС  ДО», 2019 год 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

Момот Ирина Викторовна     

 Стаж работы:  18 лет 

 Cтаж работы по специальности:   17 лет   

Образование: средне-специальное, квалификация "учитель начальных классов »  

Квалификационная категория: нет 

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

Скроб Оксана Валентиновна   

 Стаж работы:  29 лет 

 Cтаж работы по специальности:   19 лет   

Образование: средне-специальное, квалификация "воспитатель дошкольного учреждения»  

высшее, квалификация « Социальная педагогика» 

Квалификационная категория: высшая 

 Данные о прохождении курсов повышения квалификации:  

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

Величко Анастасия Владимировна 

Стаж работы: 3 года 

Стаж по специальности: 3 года 

Образование: ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» Квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в профессиональной деятельности 
«Организация семейного воспитания» 

Квалификационная категория: нет 



Данные о прохождении курсов повышения квалификации: 

ЧОУ «Методический центр образования» по проблеме «Современные проблемы и тенденции 
развития системы дошкольного образования ФГОС  ДО», 2020 год  

Ученая степень, ученое звание отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


