
№ Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Образование Квалификационн

ая 

категория 

  

Педаго

г. 

стаж 

  

Общи

й 

стаж 

Данные 

о повышении 

калификации 

Наличие 

наград  

1. 

 

Полянская 

Анна Владимировна 

Старший  

воспитатель 

Высшее 

квалификация -

психолог; 

преподаватель 

психологии 

квалификация - 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Высшая 

25.01.2019 г. 

26 лет 28лет 1. Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

по проблеме: Содержан

ие и организация 

образовательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС ДО -

 72  часов - май 2018 г. 

2. "Волгодонской 

медицинский колледж" 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи"- 16 часов, 

март 2018 год 

Благодарственно

е письмо 

УО  2011 г, 

Грамота УО 

2011г. 

Грамота 

Волг.Гор.Думы 

2012 г.  

Благодарственно

е письмо МО и 

ПО Ростовской 

области 2014 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

2016г. 

Диплом лауреата 

премии 

губернатора 

Ростовской обл. 

2016 г. 



2. 

Межерицкая Виктория 

Викторовна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Среднее 

специальное 

квалификация -  

концертмейстер, 

преподаватель, 

артист оркестра 

(ансамбля). 

 Высшая 

23.06.2017 г. 

 15 

 лет 

15 лет 1. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области "Донской 

строительный 

колледж"  

по 

проблеме: "Реализация 

ФГОС ДО для 

музыкальных 

руководителей" 

в объеме 108 часов. 

апрель 2016 г. 

2. Всероссийский 

научно-

образовательный центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" 

по проблеме: 

"Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

в объеме 72 часов, - 

июль 2018 г. 

3. "Волгодонской 

Грамота 

городской 

организации 

Профсоюза 

работников 

образования 2013 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования, 

2016 год 



медицинский колледж" 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи"  

- 16 часов, март 2018 

год 

3   

  

  

            

 

  

4 Ничипоренко Ольга 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

квалификация  

инструктор по 

физической 

культуре 

 не имеет 2 

года  

7 

лет  

   не имеет 

5 

  

Улановская Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

квалификация -  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая 

 25.01.2019 г. 

 10  

лет 

10 

лет 

1. Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

по проблеме: 

Актуальные проблемы 

реализации ФГОС ДО в 

практику деятельности 

ДОУ. 

в объеме 144 часов, 

сентябрь 2017 г. 

2. "Волгодонской 

медицинский колледж" 

Грамота 

Управления 

образования г. 

Волгодонска, 

2019 г 

http://anna27061992.wixsite.com/anna-ovada
http://anna27061992.wixsite.com/anna-ovada


по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

 6 Савенкова Мария 

Петровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое 

квалификация  

педагог 

(воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста) 

не имеет   2 

года 

 2 

года 

   не имеет 

7   

 

  

Шматько Виктория 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессинально

е 

квалификация -  

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 не имеет 2 

года 

6 

лет 

1.  "Волгодонской 

медицинский колледж" 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

не имеет 



8   

 

Попова Анна Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

квалификация 

воспитатель 

детского сада 

не имеет   2 года 9 

лет 

1. "Волгодонской 

медицинский колледж" 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год  

  

9 

 

Скобелева Елена Петровна 

Инструктор 

по ФК 

(плаванию) 

Среднее 

профессиональн

ое 

квалификация 

инструктор по 

физической 

культуре 

не имеет  2 

года 

13 

лет 

1.  "Волгодонской 

медицинский коллежд" 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

  

10 Комарова Нина 

Геннадьевна 

  

  

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет 3 

года 

12 

лет 

  не имеет 



11 

  

Голомазова Неля Ивановна 

Воспитатель Среднее  

специальное 

квалификация -  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.01.2016 г. 

 30 

лет 

32 

год 

1. Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

по 

проблеме: Проектирова

ние содержания 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС ДО 

апрель 2018 год, в 

объеме 72 часов 

2.  "Волгодонской 

медицинский колледж" 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

Грамота 

городской 

организации 

Профсоюза 

работников 

образования, 

2016 

12 

  

Коршак Галина Андреевна 

Воспитатель Высшее 

квалификация -  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

21.01.2016 г. 

12 

лет  

36 лет Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования  

по 

проблеме: Реализация 

содержания 

дошкольного 

образования в 

Грамота 

городской 

организации 

Профсоюза 

работников 

образования, 

2016 



соответствии с ФГОС 

ДО  

декабрь 2016 год, в 

объеме 72 часов 

- "Волгодонской 

медицинский колледж" 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

13 

  

Максутова Людмила 

Викторовна 

 Воспитател

ь 

 Среднее 

профессиональн

ое 

квалификация -  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

 Первая 

26.01.2018г. 

 10 

 лет 

12 

лет 

1. Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования  

по 

проблеме: Реализация 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

сентябрь 2018 г., в 

объеме 72  часов 

2.  "Волгодонской 

медицинский колледж" 

по программе: "Оказани

е первой помощи" - 16 

  



часов, март 2018 год 

 1

4 

Деркач 

Марина Вячеславовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое  

квалификация -  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 не имеет  2 года  11 

лет 

 1. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области "Волгодонской 

педагогический 

колледж" 

по программе"Оказание 

первой помощи"  - в 

объеме 16 часов, 2018 г. 

 не имеет 

15 Кандыба 

Анна Александровна 

Воспитатель Высшее 

квалификация -  

воспитатель 

дошкольного 

образования 

не имеет    

 1 год 

5 лет    не имеет 

16    Воспитател

ь 

 Высшее 

квалификация - 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет   2 года 2 года  "Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

 не имеет 



 

Пушкарева Нина 

Владимировна 

  

17   

 

Юрченко Виктория 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

квалификация -  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет 2 года 3 

года 

"Волгодонской 

медицинский 

колледж", по 

программе: "Оказание 

первой помощи" - 16 

часов, март 2018 год 

 не имеет 

18   Воспитатель Среднее 

специальное 

 Первая 18 лет  32 Ростовский институт 

повышения 

Благодарственно

е письмо 



Щелокова Марина 

Петровна 

квалификация -  

воспитатель 

дошкольного 

образования 

23.03.2018 г. года квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

по 

проблеме: Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

требований 

март 2013 г. 

в объеме 72часов 

- "Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

председателя 

Волгодонской 

городской Думы 

- главы города 

Волгодонска, 

2016 год 

 1

9 

Щербанёва Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональн

ое 

квалификация -  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 не имеет 12 лет   23 

года 

   не имеет 



20 

  

Вибе Елена Олеговна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

квалификация -  

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 Высшая 

25.12.2015 г. 

31 

 год 

31 

год 

Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

по 

проблеме: "Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО "  

сентябрь 2014 г. 

в объеме 144 часов 

- "Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

Благодарность 

Управления 

образования, 

2007 г. 

Грамота 

Управления 

образования 

г.Волгодонска, 

 2011 г. 

Благодарственно

е письмо 

председателя 

Волгодонской 

городской Думы 

- Главы города 

Волгодонска, 

2016 год 

21   

 

Воспитатель Высшее 

квалификация - 

воспитатель 

дошкольного 

образования  

 Высшая 

29.01.2016 г. 

17 

лет  

17 

лет 

Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

апрель, 2014 г. 

по 

проблеме:  Обновление 

содержания 

дошкольного 

Грамота  

Управления 

образования 

г. Волгодонска 

2016 год 



Приходько Елена 

Борисовна 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

в объеме 72 часов 

- "Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

22 
 Ковалева 

Ольга Васильевна 

Воспитатель  Высшее 

квалификация -  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет  2 года  3 

года 

"Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год  

 не имеет 

23 

  

Патракеева Людмила 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее 

квалификация -  

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 Высшая 

25.12.2015 г. 

20 лет  20 

лет 

1. Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

по проблеме: Содержан

ие и организация 

образовательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС ДО, 

в объеме 72 часов 

май 2018 г. 

2. Всероссийский 

научно-

Грамота 

Управления 

образования 

г.Волгодонска, 

2013 г 

Благодарственно

е письмо 

Министерства 

общего и 

профессионально

го образования 

Ростовской 

области 

2018 г. 



образовательный центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" 

по проблеме:"Организац

ия образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

в объеме, 72 часов, 

июль 2018 г. 

3."Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

 2

4 

Хохлачева Елена 

Николаевна 

  

 Воспитател

ь 

 Среднее 

профессиональн

ое 

квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 не имеет 5 

лет  

12 

лет  

   не имеет 

25   

Кравцова Елена 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

квалификация -  

воспитатель 

    

лет  

  

лет 

Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

  



дошкольного 

образования 

работников образования 

апрель 2014 г. 

по 

проблеме: "Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО"  

в объеме 72 часов; 

по проблеме: "ФГОС 

дошкольного 

образования как 

содержательно-целевая 

основа создания и 

использования ЦОР и 

ЭОР нового поколения" 

март 2015 г. 

в объеме 72 часов 

- "Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 



26 

  

Чепижко Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

квалификация -  

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 Высшая 

25.12.2015 г. 

25 

лет  

25 

лет 

Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

октябрь 2014 г. 

по проблеме:  ФГОС 

дошкольного 

образования как 

содержательно-целевая 

основа создания и 

использования ЦОР и 

ЭОР нового паколения. 

в объеме 72 часов 

АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

по программе: Теория, 

методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии 

дошкольного 

образования. 

по теме: "Организация 

образовательного 

процесса в детском саду 

в условиях реализации 

Грамота 

Управления 

образования 

г. Волгодонска 

2016 год 

  

Грамота 

городской 

организации 

Профсоюза 

работников 

образования 

2013 г. 



ФГОС " 

в объеме 72 

академических часа 

- "Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

27 

 

Золоторёва Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

квалификация -  

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.04.2015 г. 

 9 

 лет 

9 

лет 

АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

по программе: "Теория, 

методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии 

дошкольного 

образования" 

по теме: "Организация 

образовательного 

процесса в детском саду 

в условиях реализации 

ФГОС" 

май 2015 год 

в объеме 72 

академических часа 

- "Волгодонской 

- 



медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 чаов, март 

2018 год 

28 

  

Горбенко Анна Петровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

квалификация -  

учитель-логопед 

 Первая 

29.04.2016 г. 

14 

лет  

14 

лет 

Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

июнь 2014 г. 

по 

проблеме: "Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО"  

в объеме 72 часов 

- "Волгодонской 

медицинский коледж", 

по программе: "Окзание 

первой помощи" - 16 

часов, март 2018 год 

- 



29 

  

 

Шехтер Марина 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

  

Высшее 

квалификация - 

учитель-логопед 

не имеет 16 

лет 

16 

лет 

 "Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

  

30 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

квалификация -  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет 2 года 17 

лет 

"Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год  

  



Бартеньева Елена 

Андреевна 

31  

 

  

Мешедиева Нармина 

Мамедовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональн

ое 

квалификация -  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

не имеет   4 года 8 

лет 

 "Волгодонской 

медицинский колледж", 

по программе: 

"Оказание первой 

помощи" - 16 часов, 

март 2018 год 

  

 


