
СВЕДЕНИЯ  

О ПЕДАГОГАХ  МАДОУ   № 272  на 01 сентября 2020г. 

 

 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

Образование 

 

 

Ученая 

степень, 

звание 

 

 

Занимаемая 

 должность 

 

Категория 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Общи

й стаж 

Стаж по 

специал

ьности 

Дата 

следующей 

аттестации 

1.  Берлизова Галина 

Анатольевна 

Высшее. Ростовский 

государственный педагогический 

институт,1983, физика, учитель 

физики. 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и права», 

2015, диплом о 

переквалификации по программе 

« Практический менеджмент в 

образовании», 250 ч 

 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

(диплом 

КТ № 

006243 от 

30 марта 

1999 г.) 

Зав. ДОУ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 2018, 72 

ч «Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

систем в условиях 

реализации ФГОС» 

 

39 39 

12.11.2020 

2.  Коваленко Арина 

Юрьевна 

Высшее, Ростовский 

государственный педагогический 

университет, 2000, педагогика и 

методика дошкольного 

образования, педагог 

дошкольного образования и 

иностранного языка 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и права», 

2015, диплом о 

переквалификации по программе 

« Практический менеджмент в 

образовании», 250 ч 

 

не имеет Зам .зав. по ВМР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр 

информационных 

технологий «ВИЖН», 

2019 г, 72 ч 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

руководителя», 

«Методический центр 

образования» 2017 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

 

20 20 

15.02.2021 



3.  Бородулина Анна 

Юльяновна 

ср. спец., Ростовское-на-Дону 

педагогическое училище,1974 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада 

не имеет Муз. рук 

Высшая 

(пр МО РО от 

21.04.2017) 

ЧОУ ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2018, 

по проблеме 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДОУ», 144 ч 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

45 45 

21.04.2022 

4.  Немцева Юлия 

Сергеевна 

Высшее. Южный федеральный 

университет,2008, логопедия, 

учитель- логопед 

не имеет Зам .зав. по ВМР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Центр развития 

педагогики», 2018, по 

программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

11 11 

25.03.2021 



5.  Сагайдачная 

Маргарита 

Валерьевна 

Высшее,   Южный федеральный 

университет,2007, логопедия, 

учитель- логопед 

не имеет Воспитатель б/к 

ООО «Центр развития 

педагогики», 2017, по 

программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

3 3 

 

6.  Фисенко Алина 

Вячеславовна 

ср. профессиональное , ГБПОУ . 

Ростовской области «Донской 

техникум кулинарного искусства 

и бизнеса», 2017. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере              « Дошкольного 

образования», 2019. 

не имеет Воспитатель б/к  1 1 

 

7.  Белоусова Юлия 

Юрьевна 
Высшее 

РИНХ, 2014. Бакалавр 

педагогики. 

не имеет Воспитатель б/к 

 «Методический центр 

образования» 2018 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч 

5 5 

2020 

8.  Бабарицкая 

Людмила Ивановна 

Среднее профессиональное, 

РМУ, 1975, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере              « Дошкольного 

образования» 

не имеет Воспитатель 

Первая ( пр 

МО РО 

25.03.2016) 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2018 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»72 ч 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

47 41 

25.03.2021 



9.  Красник Наталья 

Евгеньевна 

Высшее, 

ЮФУ 2014г, педагог – 

деффектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста. 

не имеет Воспитатель 

Высшая (пр 

МО РО от 

20.12.2019) 

ООО «Центр развития 

педагогики», 2020, по 

программе 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста», 72 ч . 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2017 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

26 26 

20.12.2024 

10.  Нотченко Анастасия 

Константиновна 

Средне-специальное 

ДПК 2015г. Преподавание в 

начальных классах. 

не имеет Воспитатель  

Первая 

 (пр № 976 

МО РО 

20.12.2019) 

ООО «Центр развития 

педагогики», 2018, по 

программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

5 5 

20.12.2024 



11.  Несмачная Диана 

Геннадьевна 

Высшее, Ростовский 

государственный педагогический 

университет,2006, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель начальных 

классов 

не имеет Воспитатель 

Высшая( пр 

МО РО № 46 

от 25.01.2019) 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 2019 по 

программе 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 36 ч 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

22 20 

25.01.2024    

12.  Горбунова Елена 

Валерьевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО « 

Российский государственный 

торгово-экономический 

университет», 2014, экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере              « Дошкольного 

образования», 2020г. 

не имеет Воспитатель б/к 
 

3 мес 3 мес 

 

13.  Цыбенко Лариса 

Вячеславовна 

ср. спец. Ростовское-на-Дону 

высшее педагогическое училище 

( колледж),1993 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, 

учитель начальных классов 

не имеет Воспитатель б/к 

ЧОУ ВО «Южный 

университет ( 

ИУБиП), 2020, 

по программе 

«Познавательное и 

речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»», 144 ч 
 

9 мес 9 мес 

 

14.  Иванова Елена 

Юрьевна  

ср. спец. Профессиональное 

училище № 5 Ростовской 

области, 2005. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере              « Дошкольного 

образования», 2019. 

не имеет Воспитатель б/к  1 1 

 



15.  Глазкова Наталия 

Васильевна 

ср. спец., Ереванское русское 

педагогическое училище,1972 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, 

учитель начальных классов 

не имеет Воспитатель 

Высшая (  пр. 

МО РО № 33 

от 29.04.2016) 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 2017, 72 

ч «Образовательная 

робототехника»» 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

33 32 

29.04.2021    

16.  Писарева Наталья 

Валерьевна 

Высшее, Южный федеральный 

университет, 2013, логопедия, 

учитель-логопед 

не имеет Ст. воспитатель 

Высшая ( пр 

МО РО от 

22.12.2017) 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2018 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»72 ч 

ЦОО ВФ «Педагоги 

России» 2020 

«Технология 

пректирования 

творческих занятий в 

соотв. с требов. ФГОС» 

20 ч. 

НОУ «Институт СДП» 

2020 «Особенности 

математического 

развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» 36 ч. 

19 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2023 



17.  Велигонова Татьяна 

Валерьевна 

Высшее, Южный федеральный 

университет,2009, биология, 

учитель биологии, 

НОУ ДПО «Методический центр 

образования», 2017по программе 

«Дошкольное образование» 250 ч 

 

не имеет Ст. воспитатель 

Высшая( пр 

МО РО № 46 

от 25.01.2019) 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», 2019 по 

программе 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 36 ч 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

21 21 

25.01.2024 

18.  Дорошенко 

Анастасия 

Александровна 

Среднее профессиональное, 

Зерноградский педагогический 

колледж ,2017, преподавание в 

начальных клаасах 

не имеет воспитатель б/к 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

2 2 

2021 

19.  Кейдунова Оксана 

Викторовна 

(декрет) 

Среднее профессиональное,  

Шахтинский педагогический 

колледж,2004, иностранный 

язык, учитель иностранного 

языка. 

не имеет воспитатель б/к 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч . 

3 3 

 

20.  Пархоменко Олеся 

Александровна 

Среднее профессиональное, 

Донской педагогический 

колледж,2017,воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в 

профессиональной деятельности 

«Организация семейного 

воспитания» 

не имеет воспитатель б/к 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

2 2 

2021 



21.  Горбач Светлана 

Ринадовна 

Высшее. Южный федеральный 

университет. 2009г. 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

не имеет воспитатель 

Высшая  ( пр 

МО РО от 

24.05.2019) 

ООО «Центр развития 

педагогики», 2018, по 

программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч . 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2017 18 ч 

9 9 

 

  24.05.2024 

22.  Карханина Юлия 

Александровна 

 
Высшее. Южный федеральный 

университет. 2007г. 

Учитель изобразительного 

искусства по специальности 

«Изобразительное искусство» 

 

 

не имеет воспитатель б/к 

МЦО «Современные 

проблемы и тенденции 

развития системы 

дошк. обр. ФГОС ДО» 

2017г. 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2017 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

3 3 

 

2022 

 

 

23.  Рослякова Ольга 

Борисовна 

Высшее. Таганрогский 

государственный педагогический 

институт. 

1991г., музыка с дополнительной 

специальностью педагогика, 

учитель музыки и пения, 

методист по восп. работе 

не имеет 

 

Музыкальный  

руководитель 

Высшая ( пр 

МО РО от 

22.05.2020) 

ООО «Центр развития 

педагогики», 2018, по 

программе 

«Методические 

принципы работы 

музыкального 

руководителя ДОУ», 72 

ч . 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2017 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

25 25 

22.05.2025 



24.  Лохманова Алеся 

Арославовна 

(декрет) 

Средне-профессиональное 

Вёшенский пед.колледж им. М.А 

Шолохова 

2002г. 

Учитель немецкого языка 

не имеет воспитатель 

Высшая  ( пр 

МО РО от 

24.05.2019) 

ООО «Центр развития 

педагогики», 2018, по 

программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2017 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

3 3 

 

 

24.05.2024 

25.   

Емельянова 

Валентина Ивановна 

 

Высшее. РГУ.Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы. 

 

не имеет воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Центр развития 

педагогики», 2018, по 

программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч . 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2017 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

53 45 

 

- 

26.  Баранцева Анастасия 

Сергеевна 

(декрет) 

Среднее профессиональное, 

Донской педагогический 

колледж,2017, учитель 

начальных классов 

не имеет воспитатель б/к 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2017 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

1 1 

 



27.  Паршина Ксения 

Сергеевна 

(декрет) 

Высшее. ЮФУ 2014 учитель 

русского языка и литературы, 

иностранный язык 

не имеет воспитатель 

Первая  (пр 

МО РО от 

20.12.2019) 

НОУ ДПО 

«Методический центр 

образования», по 

проблеме 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализции ФГОС ДО» 

2017 г. 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

4 4 

20.12.2024 

28.  Шульженко 

Анастасия Игоревна 

Высшее,  

«ЮФУ» г.Ростова-на-

Дону,2015г. 

 Специальное 

(дефектологическое» 

образование) 

не имеет воспитатель б/к 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2018 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

ООО «Центр развития 

педагогики», 2019, по 

программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

3 3 

2020 

29.  Парамонова 

Анастасия Игоревна 

Среднее профессиональное, 

ДПК, 2011. Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания. 

не имеет воспитатель б/к 

ООО «Центр развития 

педагогики», 2018, по 

программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 

2017«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

14 7 

- 



30.  Рамонова Анна 

Игоревна 

Донской педагогический 

колледж, 2017, диплом о 

переквалификации 

по программе Воспитатель детей 

раннего и дошкольного возраста 

не имеет Воспитатель Б/к 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2017 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

4 3 

2020 

31.  Савченко Анна 

Александровна 

Среднее профессиональное, 

Донской педагогический 

колледж, 1998, 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая  

 

( приказ МО 

РО № 377 от 

24.05.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО Рост.обл 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и проф-

ой переподготовки 

работников 

образования» 2020 

«Психолого-

педагогические 

условия полноценного 

функционирования 

русского языка в 

поликультурной среде 

дошкольного 

учреждения» 72 ч. 

ЦОО ВФ «Педагоги 

России» 2020 

«Технология 

пректирования 

творческих занятий в 

соотв. с требов. ФГОС» 

20 ч. 

4 4 

 

24.05.2024 

32.  Ткаченко Ольга 

Николаевна 

 

Бакалавр, волгоградская 

государственная академия 

физической культуры, 2015 

Психолого-педагогическое 

образование 

не имеет Воспитатель 

Первая ( пр 

МО РО от 

21.12.2017)  

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 2017, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 250 ч 

4 г.  

11 мес 

4 г.  

11 мес 

 

21.12.2022 

 

 

 



33.  Маяцкая Ирина 

Васильевна 

Высшее. Южный федеральный 

университет. 2018г, бакалавр , 

педагогическое образование  

не имеет Воспитатель 

Высшая ( пр 

МО РО № 976 

20.12.2019) 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2018,по программе 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО», 72 ч 

ЦОО ВФ «Педагоги 

России» 2020 

«Технология 

пректирования 

творческих занятий в 

соотв. с требов. ФГОС» 

20 ч. 

15 15 

 

20.12.2024 

34.  Шадманова Лейла 

Райимжановна 

(декрет) 

Среднее профессиональное, 

Константиновский 

педагогический колледж,2015, 

преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов 

не имеет Воспитатель б/к 

Константиновский 

педагогический 

колледж, 2016, диплом 

о переквалификации 

«Дошкольное 

образование» 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2017 

«Оказание первой 

помощи» 18 ч 

2 2 

 

35.  Юрченко Светлана 

Александровна 

(декрет) 
Высшее. Южный федеральный 

университет, 2016, бакалавр , 

специальное (дефектологическое 

образование) 

Южный федеральный 

университет,2017, диплом о 

переквалификации «Дошкольное 

образование»,504 ч 

не имеет Воспитатель б/к 

ЮФУ, 2017 

переквалификация 

«Дошкольное 

образование» 

 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2018 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч 

 

4 4 

 



36.  Терехова 

 Вера Анатольевна 

Среднее 

профессиональное,  

Донской педагогический 

колледж, 2018, 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

не имеет Воспитатель б/к 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2018 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч 

 

1 1 

 

37.  Махмудова 

Насиба 

Анварбековна 

( декрет) 
Среднее профессиональное 

«Константиновский 

педагогический колледж», 2017г. 

преподавание в начальных 

классах 

не имеет Воспитатель б/к 

ООО «Центр Развития 

Педагогики», 2018 

по программе 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2018 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч 

5 мес 5 мес 

 

38.  Иванкова Валентина 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное,  

Донской педагогический 

колледж, 2019,дошкольное 

образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в 

профессиональной деятельности 

« Организация физкультурно- 

оздоровительной деятельности в 

доу» 

не имеет Воспитатель б/к  9 мес 9 мес 

 

39.  Богданова Наталья 

Александровна 

ср. профессиональное , ГБПОУ . 

Ростовской области «Донской 

техникум кулинарного искусства 

и бизнеса», 2017. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере              « Дошкольного 

образования», 2019. 

Не имеет  Воспитатель б/к  8 мес 8 мес 

 



 

 

 

40.  Кудрявых Ирина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное,  

Грозненское педагогическое 

училище, 1982, воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Не имеет Воспитатель б/к  1 мес 1 мес 

 

41.  Щекина Ирина 

Александровна ЧОУ ДПО «Методический центр 

образования» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование» 

250 часов 

05.12.2018 г. 

 

не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая  

(Приказ № 125 

от 21.12.2020) 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Методический центр 

образования» 2018 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализции ФГОС ДО» 

72 часа 

 

 

 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2025 

 

42.  Пузанкова  

Инна 

Александровна  

Высшее, 

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет, 2003,  

учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин по 

специальности «История» 

не имеет Воспитатель б/к 

ООО «Центр Развития 

Педагогики»  2019г. 

«Педагогические 

технологии в работе 

воспитателя ДОУ» 

72 часа 

16 10 

 

 

 

43.  Каримова Роза 

Мусаевна 

Высшее, ЧОУ ВО « Южный 

университет ( ИУБиП)», 2016, 

психология, психолог, 

преподаватель психологии 

не имеет 
Педагог- 

психолог 
б/к 

ЧОУ ВО « Южный 

Университет( ИУБиП), 

«Психолого- 

педагогические 

технологии в 

деяятельности педагога 

– психолога в условиях 

реализации ФГОС» 

3 3 

 

 


