№
п/п

ФИО педагога

Занимаемая
должность

Образование,
наименование и
дата окончания
УО

Квалификация
по окончании
обучения

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о
категории

Курсы повышения
квалификации

Профессиональная
переподготовка

1.

Гринченко
Елена
Николаевна

Старший
воспитатель

Высшее,
ГОУ ВПО
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
02.07.2007г.

Квалификация:
социальный
педагог,
по специальности
«Социальная
педагогика»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 459 от
23.06.2017г.

ЧОУ ВО
«Таганрогский
институт
управления и
экономики» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование»,
31.10.2016г.

2.

Гнедина
Анастасия
Сергеевна

Воспитатель

Высшее,
ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ),
17.07.2014г.

Квалификация:
педагог-психолог,
по специальности
«Педагогика и
психология»

Не имеет

Не имеет

БКК

3.

Барабанщикова
Елена
Николаевна

Воспитатель

Высшее,
ГОУ ВПО
Хабаровский
государственный
педагогический
университет,
03.04.2003г.

Квалификация:
учитель
декоративноприкладного
искусства по
специальности
«Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 976 от
24.12.2019г.

ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации
«Применение
информационнокоммуникативных
технологий (ИКТ) в
работе педагога
ДОО в контексте
ФГОС ДО»
27.08.2019г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Организация
инклюзивного
образования в ДОУ
в соответствии с
требованиями
ФГОС ДО»
27.11.2020г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Психологопедагогические
условия
полноценного
функционирования
русского языка в

Стаж работы
Общий
15 лет

По
специа
льности
1 год

5 лет

2 года

26 лет

21 год

4.

Горкавчук
Елизавета
Михайловна

Воспитатель

Среднее –
специальное,
ГБП ОУ
«Таганрогский
колледж морского
приборостроения»

Квалификация:
менеджер по
продажам по
специальности
«Коммерция»

Не имеет

Не имеет

БКК

5.

Вергун
Галина
Николаевна

Воспитатель

Высшее,
НОЧУ ВПО
«Московский
социальногуманитарный
институт»,
27.03.2014г.

Квалификация:
учитель – логопед
по специальности
«Логопедия»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 703 от
24.04.2018г.

6.

Вороная
Нина
Александровна

Воспитатель

Высшее,
Ташкентский
государственный
педагогический
университет,
26.07.1983г.

Квалификация:
учитель
начальных
классов по
специальности:
«Педагогика и
методика

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 845 от
23.11.2020г.

поликультурной
среде дошкольного
образования» по
проблеме: Создание
условий
полноценного
функционирования
русского языка в
поликультурной
среде дошкольного
образования,
18.05.2019г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Содержание и
организация
образовательного
процесса в ДОУ с
учетом требований
ФГОС ДО»,
02.10.2020г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДО»,
21.11.2018г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное

ЧОУ ДОП
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании»,
31.08.2020г.

с
августа
2020г.

ЧОУ ВО
«Таганрогский
институт
управления и
экономики» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Дошкольное
образование»,
13.01.2017г.

28 лет

28 лет

37 лет

37 лет

начального
обучения»

7.

Дешина
Ирина
Витальевна

Воспитатель

Среднее –
специальное,
Ростовское
педагогическое
училище,
24.06.1985г.

Квалификация:
воспитатель
детского сада по
специальности
«Дошкольное
воспитание»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 40 от
24.01.2020г.

8.

Дронова
Алла
Николаевна

Воспитатель

Высшее,
ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ),
09.02.2018г.

Бакалавр по
направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 131 от
20.02.2019г.

образование» по
проблеме:
«Инновационные
ресурсы развития
дошкольных
образовательных
учреждений в
условиях реализации
ФГОС ДО»,
30.03.2018г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
инклюзивного
образования в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования для
детей с ОВЗ»
29.01.2020г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации
«Применение
информационнокоммуникативных
технологий (ИКТ) в
работе педагога
ДОО в контексте
ФГОС ДО»,
25.05.2019г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
повышения

25 лет

22 года

17 лет

17 лет

9.

Иващенко
Алина
Сергеевна

Воспитатель

Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт имени
А.П. Чехова»
03.06.2013г.

Квалификация
«Учитель
изобразительного
искусства» по
специальности
«Изобразительное
искусство»

Не имеет

Не имеет

Первая,
приказ
МО РО
№ 23 от
20.01.2017г.

10.

Калашникова
Елена
Викторовна

Воспитатель

Высшее,
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»,
30.06.2002г.

Квалификация
«Учитель
русского языка»
по специальности
«Филология»

Не имеет

Не имеет

Первая,
Приказ
МО РО
№ 941 от
20.11.2020г.

11.

Коршунова
Елена
Валерьевна

Воспитатель

Высшее,
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»,
01.07.2002г.

Квалификация:
учитель
начальных
классов по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»

Не имеет

Не имеет

Первая,
приказ
МО РО
№40 от
24.01.2020г.

квалификации
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДО»,
19.10.2020г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДО»,
07.11.2019г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДО»,
21.11.2018г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Актуальные
проблемы
реализации ФГОС
ДО в практику

ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании»
27.07.2016г.

5 лет

5 лет

9 лет

2 года

16 лет

16 лет

12.

Кривченко
Анастасия
Анатольевна

Музыкальный
руководитель

Высшее,
ГОУВ ВО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»,
30.06.2005г.

Квалификация:
учитель музыки
по специальности
«Музыкальное
образование»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 922 от
22.12.2017г.

13.

Любченко
Любовь
Николаевна

Воспитатель

Высшее,
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»,
27.06.1986г.

Квалификация:
учитель
начальных
классов по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
обучения»

Не имеет

Не имеет

БКК

14.

Мазуренко
Людмила
Анатольевна

Воспитатель

Среднее специальное,
Донской
педагогический
колледж,
27.05.1998г.

Квалификация:
учитель
начальных
классов по
специальности
«Преподавание в
начальных
классах»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 40 от
24.01.2020г.

деятельности ДОУ,
13.04.2018г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Музыкальное
образование» по
проблеме: «Развитие
профессиональных
компетенций
музыкальных
руководителей ДОУ
в условиях
реализации ФГОС
ДО», 09.10.2020г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Содержание и
организация
образовательного
процесса в ДОУ с
учетом требований
ФГОС ДО,
02.10.2020г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Проектная
деятельность в
детском саду как
средство реализации
ФГОС ДО»,
23.01.2019г.

16 лет

6 лет

28 лет

10 лет

22 года

18 лет

15.

Маслина
Светлана
Владимировна

Воспитатель

Высшее,
ГОУВ ВО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»,
29.06.2004г.

Квалификация:
учитель
начальных
классов по
специальности:
«Педагогика и
методика
начального
образования»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 94 от
26.02.2016г.

16.

Мишкина
Елена
Петровна

Воспитатель

Высшее,
НОЧУ ВПО
«Московский
социальногуманитарный
институт»
30.11.2014г.

Квалификация:
учитель-логопед
по специальности
«Логопедия»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 481 от
24.06.2016г.

17.

Молочная
Елена
Валерьевна

Воспитатель

ФГОУ ВПО
«Южный
федеральный
университет»,
10.06.2008г.

Квалификация:
инженертехнолог по
специальности
«Технология
художественной
обработки
материалов»

Не имеет

Не имеет

БКК

18.

Пономарева
Ирина
Ивановна

Воспитатель

Высшее,
«Таганрогский
государственный
педагогический

Квалификация:
учитель
начальных
классов по

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО

ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Организация
инклюзивного
образования в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования для
детей с ОВЗ»,
20.02.2019г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме: Развитие
профессиональных
компетенций
воспитателя ДОУ в
условиях ФГОС ДО,
14.09.2020г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Организация
инклюзивного
образования в ДОУ
в соответствии с
требованиями
ФГОС ДО»
27.11.2020г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе

ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ)»по
программе
профессиональной
переподготовки
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»,
28.06.2018г.

16 лет

13 лет

26 лет

10 лет

8 лет

1 год

42 года

40 лет

институт»,
29.06.1986г.

специальности
«Педагогика и
методика
начального
обучения»

№ 40 от
24.01.2020г.

19.

Попова
Елена
Александровна

Воспитатель

Высшее,
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт»,
27.06.1997г.

Квалификация:
учитель русского
языка и
литературы по
специальности
«Русский язык и
литература»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 459 от
23.06.2017г.

20.

Реус Мария
Михайлова

Воспитатель

Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический
институт имени
А.П. Чехова»
23.07.2011г.

Квалификация:
социальный
педагог по
специальности
«Социальная
педагогика»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 481 от
24.06.2016г.

21.

Романенко
Оксана
Владимировна

Воспитатель

ФГАОУ ВО
«Южный
федеральный
университет»
12.04.2016г.

Квалификация:
учитель истории
по специальности
«История»

Не имеет

Не имеет

Первая,
приказ
МО РО
№ 40 от
24.01.2020г.

дополнительного
профессионального
образования:
Организация
логопедического
сопровождения
детей с нарушением
речи в условиях
образовательной
организации в
соответствии с
ФГОС, 22.07.2020г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Организация
инклюзивного
образования в ДОУ
в соответствии с
требованиями
ФГОС ДО,
07.02.2020г
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Реализация
вариативного
дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС, 26.11.2018г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального

ЧОУ ВО
«Таганрогский
институт
управления и
экономики» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Дошкольное
образование».
Квалификация:
воспитатель,
12.10.2016г.

23 года

17 лет

20 лет

12 лет

12 лет

4 года

22.

Ряполова
Надежда
Алексеевна

Воспитатель

Среднее –
специальное,
Константиновское
педагогическое
училище,
30.06..1972г.

Специальность
«Воспитатель
детского сада»

Не имеет

Не имеет

Первая,
приказ
МО РО
№ 308 от
24.04.2020г.

23.

Самовилова
Алла
Владимировна

Учительлогопед

Высшее,
Ленинградский
государственный
областной
университет
имени
А.С.Пушкина,
16.10.2002г.

Квалификация:
учитель-логопед
по специальности
«Логопедия»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 23 от
20.01.2017г.

24.

Сибирякова
Ольга
Викторовна

Воспитатель

Среднее специальное,
Металлургический
лицей №25,
21.07.1999г.

Квалификация:
бухгалтер по
специальности
«Экономика,
бухгалтерский
учет и контроль»

Не имеет

Не имеет

Первая,
приказ
МО РО
№ 40 от
24.01.2020г.

образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме:
Реализация
вариативного
дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС, 26.06.2018г.
ООО «Столичный
учебный центр» по
программе
повышения
квалификации
«Проектная и
исследовательская
деятельность:
Педагогические
основы применения
в условиях
реализации ФГОС»,
25.09.2018г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Организация
инклюзивного
образования в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования для
детей с ОВЗ»,
15.08.2019г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогика и
методика
дошкольного

ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогическая
деятельность в

47 лет

47 лет

18 лет

17 лет

9 лет

3 года

25.

Степанова
Екатерина
Александровна

Учительлогопед

Высшее,
НОЧУ ВПО
«Московский
социальногуманитарный
институт».
10.03.2009г.

Квалификация:
учитель-логопед
по специальности
«Логопедия»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 474 от
19.06.2020г.

26.

Ткаченко
Юлия
Михайловна

Инструктор
по
физической
культуре

Высшее,
ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ),
01.03.2019г.

Бакалавр по
направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 308 от
24.04.2020г.

27.

Шеншина
Татьяна
Васильевна

Педагогпсихолог

Высшее,
Ростовский
государственный
педагогический
университет

Квалификация:
педагог-психолог
для работы с
детьми
дошкольного и
младшего
школьного
возраста.

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 23 от
20.01.2017г.

образования в
условиях реализации
ФГОС», 08.10.2019г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС», 03.04.2019г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Организация
инклюзивного
образования в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования для
детей с ОВЗ»,
12.03.2020г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Организация
инклюзивного
образования в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования для
детей с ОВЗ»,
02.03.2019г.

дошкольном
образовании»,
01.09.2016г.
12 лет

11 лет

7 лет

6 лет

33 года

18 лет

28.

Штофун
Марина
Леонидовна

Воспитатель

Среднее –
специальное,
Ленинградское
педагогическое
училище,
29.12.1976г.

Квалификация:
воспитатель
детского сада по
специальности
«Дошкольное
воспитание»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 948 от
25.12.2015г.

Якименко
Галина
Михайловна

Музыкальный
руководитель

Высшее,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
20.06.1992г.

Квалификация:
учитель музыки и
пения по
специальности
«Музыка»

Не имеет

Не имеет

Высшая,
приказ
МО РО
№ 110 от
22.02.2018г.

ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование» по
проблеме: Развитие
профессиональных
компетенций
воспитателя ДОУ в
условиях ДОУ»,
14.09.2020г.
ООО «Высшая
школа делового
администрирования»
по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Применение
информационнокоммуникативных
технологий (ИКТ) в
работе педагога
ДОО в контексте
ФГОС ДО».
16.02.2019г.

40 лет

40 лет

27 лет

27 лет

