
Сведения о руководящих и педагогических работниках МБДОУ 

№

п/
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Фамилия,  
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Отчество.  
 

 
Наименование  
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Образование,  
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и дата  

окончания  

образовательного 

учреждения  
 

 
Результат  

(квалификация 

по окончанию  

обучения) 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  
 

 
Дополнительное  

образование,  

наименование и 

дата окончания  

образовательного  

учреждения  
 

 
Результат  

(Специальность, 

курс по оконча-

нию обучения  
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1. Притчина 

Ольга 

Леонидов-

на 

Заведующий 

МБДОУ д/с 

№ 59 

 
Высшее, ТГПИ  

1986 г.  
 

 
«Учитель фи-

зики и мате-

матики  
 

 
ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

с 25.03.2019 г. по 

05.04.20197  

Уд. о ПК  

№ 611200557438  
 

 
По проблеме 

«Экспертиза про-

фессиональной 

деятельности и 

оценка уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в кон-

тексте порядка 

проведения атте-

стации» 72 часа  
 

11 

лет 

38 

лет 

нет нет 

2. Назаренко 

Марина 

Юристовна 

Старший вос-

питатель 

 

Высшее, СГПИ 

1991г. 

«Преподава-

тель педагоги-

ки и психоло-

гии (дошколь-

ной) 

КПК  

Уд.61120040578

1 РИПК и 

ППРО РО  

По программе 

«Реализация ва-

риативного до-

школьного обра-

зования в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

ДО », 72  

1 

год 

30 

лет 

нет нет 

3. Безус 

Галина 

Анатоль-

евна 

Инструктор 

ФК 

(высшая кате-

гория) 

Высшее, ТГПИ 

1999г. 

«Учитель 

начальных 

классов»  

ФГБОУ ПО 2015 

г «Донской гос-

ударственный 

технический 

университет» г. 

Педагог по физи-

ческой культуре 

и спорту 

 

 

11 

лет 

17 

лет 

нет нет 



Ростов на Дону, 

квалификация  

Частное образо-

вательное учре-

ждение допол-

нительного про-

фессионального 

образования 

«Институт пере-

подготовки и 

повышения ква-

лификации» 

г.Новочеркасск 

108 ч. часов 

16.12.2018  

 

 

 

По программе 

«Реализация 

ФГОС дошколь-

ного образования 

для инструкторов 

физической куль-

туры» 

4. Гимпу 

Елена 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный 

колледж»  

09.06.2016г  

ФГБУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ), 4-й курс 

Специаль-

ность «Хоро-

вое пение» 

 

 

«Дошкольное 

образование и 

музыка» 

  2 

года 

2 

года 

нет нет 

5. Назаренко 

Марина 

Юристовна 

Педагог-

психолог 

(1-я катего-

рия) 

Высшее, СГПИ 

1991 

«Преподава-

тель педагоги-

ки и психоло-

гии (дошколь-

ной) 

ЧОУД ПО 

ИПиПК г. Но-

вочеркасск, 

2019г. 

«Педагог-

психолог» 

1 

год 

1 

год 

нет нет 

6. Свердлова 

Галина 

Владими-

ровна 

Учитель-

логопед 

(высшая кате-

гория) 

Высшее, ГТПИ 

1997 

«Учитель рус-

ского языка и 

литературы» 

МГПУ, 1999г «Логопед» 22 

года 

24 

года 

нет нет 

7. Шуйская 

Татьяна 

Анатоль-

евна 

Воспитатель 

(высшая кате-

гория) 

Высшее, ТГПИ 

2005г. 

«Учитель ан-

глийского язы-

ка» по специ-

альности «ино-

странный 

ФГБОУ(РИНХ)  

18.07 .2016 г.  

 

 

КПК ГБОУ 

«Воспитатель 

дошкольной об-

разовательной 

организации»  

«Развитие про-

14 

лет 

14 

лет 

нет нет 



язык»,  

 

ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2019г.  

фессиональных 

компетенций 

воспитателя ДОУ 

в условиях реа-

лизации ФГОС  

 

8. Ушакова 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель 

(высшая кате-

гория) 

Высшее, ТГПИ 

2007г.  

«Социальная 

педагогика», 

квалификация 

«Социальный 

педагог»  

Переподготовка  

ГБОУ ДПО 

РИПК и ПРО,  

2016  

КПК ВШДА, г. 

Екатеринбург, 

2019г. 

 

«Дошкольное об-

разование»  

 

 

«Педагогик и ме-

тодика дошколь-

ного образования 

в условиях реа-

лизации ФГОС 

ДО» 

9 

лет 

9 

лет 

нет нет 

9. Васысь 

Полина 

Владими-

ровна 

Воспитатель 

(1-я катего-

рия) 

Высшее, ТГПИ 

2010г.  

«Учитель фи-

зики и матема-

тики» Специ-

альность: «Фи-

зика с допол-

нительной спе-

циальностью 

«Математика»  

ФГБОУ ВО 

(РИНХ), 2018г. 

Центр педагоги-

ческого допол-

нительного об-

разования Биз-

нес-школы  

РГЭУ(РИНХ)  

 

 

«Воспитатель 

дошкольной ор-

ганизации» 510 

часов  

6 

лет 

10 

лет 

нет нет 

10. Ветрова 

Прасковья  

Семеновна 

Воспитатель 

(Высшая ка-

тегория) 

Высшее, СГПИ,  
1967г  

«Учитель рус-

ского языка и 

литературы»  

 

КПК  

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

2013  

 

ГБУ ДПО РО 

РИПКи ППРО  

2020г  

По программе 

«Дошкольное об-

разование» 144 ч.  

 
Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития и вос-

питания детей 

раннего возраста 

в ДОУ в услови-

ях реализации 

41 

год 

47 

лет 

нет нет 



ФГОС ДО, 72 ч. 

 

11. Тавадян 

Юлия 

Дмитриев-

на 

Воспитатель Высшее,  
Гурьевский педа-

гогический ин-

ститут, 1977  

Специаль-

ность  

« Учитель 

русского язы-

ка и литерату-

ры»  

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации  

2019г.  

«Развитие про-

фессиональных 

компетенций 

воспитателя ДОУ 

в условиях реа-

лизации ФГОС 

ДО 

 

2 

года 

41 

год 

нет нет 

12. Артеменко 

Светлана 

Леонидов-

на 

Воспитатель Среднее специ-

альное 

Горловское ПТУ 

№ 10 

 Частное образо-

вательное учре-

ждение ДПО г. 

Новочеркасск  

2019  

«Педагогическая 

деятельность 

воспитателя в 

ОУ» объем 288  

Ч. 

1г. 5 

лет 

нет нет 

13. Доценко 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель 

(1-я катего-

рия) 

Среднее профес-

сиональное  

Азовский музы-

кальный педаго-

гический кол-

ледж»  

1997г.  

«Учитель 

начальных 

классов и вос-

питатель»  

 

КПК ГБПОУ 

«ДСК» 2015г.  

 

 

«ООО ВШДА»,  

г. Екатеринбург, 

2019г. 

«Реализация 

ФГОС ДО для 

воспитателей» 

108ч. 

«Педагогика и 

методика до-

школьного обра-

зования в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО»  

72 часа  

9 

лет 

9 

лет 

нет нет 

14. Кононова 

Анжелика 

Геннадьев-

на 

воспитатель Среднее профес-

сиональное 

Славянский аг-

рарный техни-

кум, 2007  

 

 Частное образо-

вательное учре-

ждение ДПО г. 

Новочеркасск  

2019  

Педагогическая 

деятельность 

воспитателя в 

ОУ» объем 288  

ч 

1 

год 

9 

лет 

нет нет 

15. Новикова 

Ирина 

Алексан-

дровна 

Воспитатель 

(1-я катего-

рия) 

Диплом бакалав-

ра  

№106124 

3697888  

по направлению 

«Педагогическое 

«Дошкольное 

образование» 

  2 

года 

7 

лет 

  



образование»  

ФГБОУ ВО 

РГЭУ(РИНХ) 

13.02 2019г  
 


