
№ Фамилия, 
имя, 
отчество 

Наименова
ние 
должности  

Образование, 
наименование, 
дата окончания 
образовательно
го учреждения  

Налич
ие 
учено
й 
степен
и, 
ученог
о 
звания  

Результат 
(квалификация по 
окончанию 
обучения) 

Дополнительное образование 
наименование и дата 
окончания образовательного 
учреждения  

Результат 
(специальность
, курс по 
окончанию 
обучения) 

Общий 
стаж/стаж 
работы по 
специально
сти  

1 Шарабори

на Анна 

Анатольев

на  

 
 

Воспитатель 

 
 Среднее 

профессиональ

ное  

 

 

 

№1853 

116104 

0018123 

10.06.2017г. 
 

Не 
имеет  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

профессионально

й деятельности 

«Организация 

семейного 

воспитания» 
 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение 

611200481763 от 

14.09.2018г. 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

Курсы повышения 

квалификации  

Сертификат   от 16.03.2019г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение 

611200559079от 27.04.2019г. 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

«Моделировани

е цифровых 

образовательны

х  ресурсов с 

использованием 

интерактивных 

комплексов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

«Оказание 

первой 

помощи» 
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профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 
 
 
 

 

 
 
«Психолого-

педагогические 

условия 

полноценного 

функционирова

ния русского 

языка в 

поликультурно

й среде 

дошкольного 

образования» 

 

 
 
 
 
 

2 Езовцова  

Лидия 

Васильевн

а  
 

Воспитатель  Среднее 

техническое  

 

 

(свидетельство 

№95) 

 
 

Не 
имеет  

Промышленное и 

гражданское 

строительство 
 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение №66 от 

15.07.2014г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке   

611200013757от 22.03.2018г. 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

«Современные 

проблемы и 

тенденции 

развития 

системы 

дошкольного 

образования» 
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переподготовки работников 

образования» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Сертификат   от 30.03.2017г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр  

образования» 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение 

№611200560428от 

24.06.2019г. рег номер 5794 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Первая 

помощь» 

 

 

 

 

 

 

  «Создание 

социальной 

ситуации 

развития детей 

в 

образовательно

м процессе 

ДОУ как 

условие 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

3 Назарова 

Татьяна 

Михайлов

на  
 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Высшее 

профессиональ

ное  

 

ПВ № 238324 

Не 
имеет 

музыка 
 

Курсы повышения 

квалификации  

Сертификат   от 30.03.2017г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 

Оказание 

первой помощи  
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Рег номер 594 

от 28.06.1990 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение  №289 от 

19.11.2016г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение №4615от 

05.05.2015г. 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение №7230от 

14.09.2018г. 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

 

 

 

 

 

«Информацион

ные технологии 

в образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обновление 

содержания 

музыкального 

образования в 

ДОУ в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Моделировани

е цифровых 

образовательны

х ресурсов с 

использованием 

интерактивных 

комплексов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

 

 

 

4 Фаталиева  

Гадие  

Маликовна  

 
 

Воспитатель  Высшее 

профессиональ

ное  

ВСГ 5574144 

РЕГ НОМЕР 

20602 ОТ 

18.06.2010Г. 
 

Не 
имеет  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики  

 
 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение№286  от 

19.11.2016г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение № 209 К   от 

16.11.2015г. 

НОУ ДПО «Методический 

центр образования» 

«Информацион

ные технологии 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

«Современные 

проблемы и 

тенденции 

развития 

системы 
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Курсы повышения 

квалификации  

Сертификат   от 30.03.2017г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение№409  от 

02.03.2018г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

«Первая 

помощь» 

 

 

 

«Психолого-

педагогические 

основы 

развития детей 

раннего 

возраста. 

Ранняя 

помощь» 

 

 

5 Волохова  

Юлия  

Владимиро

вна 
 

Воспитатель  Высшее 

профессиональн

ое  

 

ВСГ 5845325 

От 20.06.2011г. 

 
 

Не 
имеет  

Учитель 

географии  
 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение№31  от 

12.12.2011г. 

НОУ ДПО «Методический 

центр образования» 

 
 

Курсы повышения 

квалификации  

Сертификат от 30.03.2017г. 

«Современные 

проблемы и 

тенденции 

развития 

системы 

дошкольного 

образования» 
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ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№611200013749 от 

22.03.2018г. рег номер 1102 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение  

№611200481744 от 

14.09.2018г. рег номер 7221 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

 

«Первая 

помощь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моделировани

е цифровых 

образовательны

х ресурсов с 

использованием 

интерактивных 

комплексов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

 

 

 

«Создание 

условий 

полноценного 



функционирова

ния русского 

языка в 

поликультурно

й среде 

дошкольного 

образования» 

 

 

6 Яценко 

Елена  

Владимиро

вна  
 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное  

СБ 2318680 

рег. номер 172 

от 29.06.2000г. 
 

Не 
имеет  

Учитель 

начальных 

классов  
 

Курсы повышения 

квалификации  

Сертификат от 30.03.2017г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение  

№611200481764 от 

14.09.2018г. рег номер 7241 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение от 

15.06.2014г. рег. номер№ 65 

НОУ ДПО «Методический 

центр образования» 

«Первая 

помощь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 

цифровых 

образовательны

х ресурсов с 

использованием 

интерактивных 

комплексов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 
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Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№611200013780от 

22.03.2018г. рег номер 1133 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение  

№611200482090от 

05.10.2018г. рег номер 7435 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

 

 

 

 

«Современные 

проблемы и 

тенденции 

развития 

системы 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 

профессиональ

ной 

компетентности 

инструктора по 

физической 



культуре ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 

 

7 Варданян 

Анаит 

Жораевна  
 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное  

 

ПТ-I № 413438 

От01.07.1992г 
 

Не 
имеет  

Химик-технолог  
 
 
 

Диплом профессиональной 

переподготовки   №  

612402671229 от 

19.01.2016г. рег. номер 108 

НОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение  

№6112004817443от 

14.09.2018г. 

рег номер 7220 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

 

 

Сертификат №  от 

16.03.2019г.  

НОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

Дошкольное 

образование  

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование 

цифровых 

образовательны

х ресурсов с 

использованием 

интерактивных 

комплексов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 
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«Оказание 

первой 

помощи» 

 

 

8 Барбарина  

Галина 

Геннадьев

на  
 

Воспитатель  Высшее 

профессиональ

ное  

ДИ 010097 рег. 

номер 563 

От 27.06.2007г. 

 
 

Не 
имеет  

Специалист по 

языку и 

литературе 

(немецкой)  

 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке№611200013

747от 22.03.2018г. рег номер 

1100 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

 

Сертификат №  от 

16.03.2019г.  

НОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение от 

29.11.2014г. рег. номер№ 

337 

НОУ ДПО «Методический 

центр образования» 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Оказание 

первой 

помощи» 

 

 

 

«Современные 

проблемы и 

тенденции 

развития 

системы 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО» 
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Курсы повышения 

квалификации  

 

 

Удостоверение 

№611200559060от 

27.04.2019г. рег номер 4439 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 

 

 

 
 

 
«Создание 

условий 

полноценного 

функционирова

ния русского 

языка в 

поликультурно

й среде 

дошкольного 

образования 

9 Гудкова  

Ильмира  

Рафиковна  
 

Воспитатель  Среднее 

профессиональ

ное 

Я-I № 278948 

Рег. номер 67 

От 29.06.1979г.   

 
 

Не 
имеет  

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы  

 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№611200013752от 

22.03.2018г. рег номер 1105 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

Курсы повышения 

квалификации  

Сертификат от 30.03.2017г. 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

первой помощи 

 

 

37/33 



ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение 

№611200560427 от 

27.04.2019г. рег номер 5793 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 
 

 

 

 
 
 
 
«Создание 

социальной 

ситуации 

развития детей 

в 

образовательно

м процессе 

ДОУ как 

условие 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

10 Никитина  

Татьяна  

Николаевн

а  
 

Учитель-
логопед  

Высшее 

профессиональ

ное  

КЗ № 82455 

рег. номер 

391/П от 

27.04.2012г. 
 

Не 
имеет  

Логопедия  Курсы повышения 

квалификации  

Сертификат от 30.03.2017г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение 

№611200555667от 

11.03.2019г. рег номер 1179 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

«Оказание 

первой 

помощи» 

 

 

 

 

 

«Организация, 

содержание и 

технологии 

коррекционно- 

образовательно

й деятельности 

учителя-

логопеда с 

учетом 
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переподготовки работников 

образования» 
 

требований 

ФГОС» 

 

 

 

 

11 Бурка 

Татьяна 

Александр

овна  
 

Педагог-
психолог  

Высшее 

профессиональ

ное  

ВСГ 1839948 

Рег. номер 

462/П от 

08.05.2008г. 
 

Не 
имеет  

Педагог-психолог  
  

Курсы повышения 

квалификации  

Удостоверение 

№611200555508от 

14.01.2019г. рег номер 1021 

ГБУ ДПО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Сертификат от 16.03.2019г. 

ЧОУ ДПО «Методический 

центр образования» 
 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Оказание 

первой  

помощи» 
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