
Сведения о педагогических кадрах 

МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска  
Ф.И.О. педагога Наименование 

должности 

Образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Результат 

(квалификация 

по окончанию 

обучения) 

Дополнительное образование; наименование 

и дата окончания образовательного 

учреждения 

Результат 

(Специальность курс по 

окончанию обучения) 

Коптева О.В. Старший 

воспитатель 

Высшее 

Диплом  ВСВ 0104112 от 

23.12.2003г. 

г.Москва «Столичный 

гуманитарный институт» 

Психолог Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 610400021225 от 30.05.2020 

ГБПОУ РО ВПК 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379507948 с 04.02.2020 

по 14.02.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1241 с 25.11.2019г. по 

29.11.2019г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2087  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

 «Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

Ануфриева Г.Е. Педагог-

психолог 

Высшее 

Диплом  ВСБ0852373 от 

26.04.2004г. 

г.Москва «Московский 

открытый социальный 

университет (институт)» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379523014 с  20.07.2020  

по 30.07.2020 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 

 

 

 «Педагог-психолог в 

системе образования: 

организация и 

проведение психолого-

педагогической работы 

в образовательных 

организациях» 

 



Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379506418 с 22.01.2020 

по 01.02.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1382 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2077,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 473-1511300, 16.03.2021г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

 

 

 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

Скрипина Е.Н. Учитель-логопед Высшее 

Диплом КА № 28290 от 

24.07.2011г. 

АНО ВПО «Московская 

открытая социальная 

академия» 

учитель-логопед Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 27140 с 11 декабря 2019г. по 

11 января 2020г 

АНО ДПО «Логопед плюс» - Учебный центр 

«Логопед Мастер» 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 27138 с 11 декабря 2019г. по 

11 января 2020г 

АНО ДПО «Логопед плюс» - Учебный центр 

«Логопед Мастер» 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 432 с 11 декабря 2019г. по 11 

января 2020г 

АНО ДПО «Логопед плюс» - Учебный центр 

«Логопед Мастер» 

 «Коррекция 

произносительной 

стороны речи при 

дизартрии» 

 

«Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

«Актуальные проблемы 

коррекции дизартрии» 

 

 

 



Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509941 с 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1405 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2098,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

 

Данченкова Ю.А. Инструктор по 

ФК 

Высшее 

Диплом 106105 0727760 

от 15.01.2019г. ФГБОУ 

ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет» 

«Бакалавр» по 

направлению 

«Физическая 

культура» 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509950 с 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1390 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2083,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Малёва Н.Ю. Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Диплом ДТ-I № 550855 

учителя пения, 

музыкального 

воспитателя 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509408 с  17.02.2020  

по 27.02.2020 

 «Профессионально-

педагогическая 

компетентность 



от 30.07.1983г. 

Элистинское 

педагогическое училище 

им. Х.Б. Канукова 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509956 с 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1397 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2091,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС»  

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Чернева Г.С. Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Диплом ДТ-I № 592564 

от 28.07.1982г. 

Ростовское 

педагогическое училище 

Ярославской области 

учителя пения, 

музыкального 

воспитателя 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 613101011960 с  13.11.2019  

по 25.11.2019 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования»  

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509955 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1407 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

«Особенности 

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 



ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение2100 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Неволина Е.Ю. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом ЗГГ № 026224 

от 17.01.1994г. 

Артемовское 

педагогическое училище 

Воспитатель 

детского сада 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 610400021229 с  30.05.2020 

ГБПОУ «ВПК»  

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509951 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1400 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2095,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Лисовая Я.И. Воспитатель Высшее 

Диплом 106105 0728623 

от 06.02.3019г. 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

«Бакалавр» по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509946 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 



университет»  

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1396 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2090 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

ФГОС ДО» 

 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

Великоредчанина 

Е.П. 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом 116124 2864320 

от 30.11.2018г. 

ГБПОУ РО 

«Зимовниковский 

педагогический 

колледж» 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379561929 03.10.2021 

по 13.10.2021г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509947 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1385 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2078 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

  

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

 

Гайворонская Е.А. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом 116124 0140658 

от 30.11.2018г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379562573 07.10.2021 

по 18.10.2021г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 



ГБПОУ РО 

«Зимовниковский 

педагогический 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509947 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379537631 с 11.12.2020 

по 09.01.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1386 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2079 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ» 

 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

 

Шаталова Е.Е. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом 116124 3409636 

от  02.12.2019г. 

ГБПОУ РО 

«Зимовниковский 

педагогический 

колледж» 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379507406 с 01.02.2020 

по 11.02.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1408 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2102 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Шевелева В.А. Воспитатель Высшее 

Диплом КА № 83574 от 

30.07.2011г. 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет» 

Педагог-

психолог 

Диплом о переподготовке 610400002263 от 

30.06.2017г. ГБПОУ РО ВПК 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 610400007351   29.04.2019 

ГБПОУ «ВПК» 

 

 

 

 

 
Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379507396 с 31.01.2020 

по 10.02.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1409 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2103 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

«Дошкольное 

образование» 

 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

 

 

Дронова Е.В. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом ИТ323699 от 

1986г. 

Чебоксарское 

педагогическое училище 

воспитатель 

детского сада 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 610400021217   30.05.2020 

ГБПОУ «ВПК»  

 

 

 

 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 



 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379506691 с 25.01.2020 

по 04.02.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1391 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2084 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Морозова Е.А. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом АК 1200834 от 

28.06.2005г. 

ГОУ СПО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

воспитатель 

дошкольного 

возраста 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 610400021217   30.05.2020 

ГБПОУ «ВПК»  

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379508922 с 09.02.2020 

по 24.02.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1399 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 



 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2094 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Полищук Н.Н. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом ИТ299133 от 

1987г.  

Волгодонское 

педагогическое училище 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 611200918350 с 13.09.2021 по   

25.09.2021 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509394 с 09.02.2020 

по 27.02.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1402 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2096 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования  с учетом 

требований ФГОС ДО» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Менщикова М.В. Воспитатель Высшее 

Диплом ВСГ 4914749 от 

01.07.2010г. 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет» 

Педагог-

психолог 

Диплом о переподготовке 610400002245 от 

30.06.2017г. ГБПОУ РО ВПК 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 610400021227 от 30.05.2020 

ГБПОУ РО ВПК 

 

 

 

«Дошкольное 

образование» 

 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 



 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 89797 с  25.09.2018 по 

25.10.2018г 

ЦПИ и РО «Новый век» 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379508102 с 05.02.2020 

по 15.02.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1398 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2093 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

ДО» 

  

«Развитие внимания и 

памяти дошкольников в 

условиях новых 

стандартов 

образования» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

 

Андреева Т.В. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом УТ № 408314 от 

30.07.1994г. 

Волгодонское 

педагогическое училище 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 610400021205 с  30.05.2020 

ГБПОУ «ВПК»  

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509954 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 



 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1381 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2076,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Лысенко Т.А. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом 116104 0024 248 

от 02.03.2020г. 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 610400021243 от 14.02.2020г.  

ГБПОУ РО ВПК 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1411 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Удостоверение 180002839052,  15.10.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

Рябко В.В. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом ЖТ № 274791 от 

29.07.1983г. 

Ростовское-на-Дону 

педагогическое училище 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 610400007344   29.04.2019 

ГБПОУ «ВПК»  

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509944 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 



 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1404 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2097 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Курилович В.С. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом АК 0543616 от 

28.06.2003г. 

ГОУ СПО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

хореографии 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379508579  с  

01.10.2021 по 10.10.2021г 

. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379508579 с 09.02.2020 

по 19.02.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1395 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2089 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО»  

 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

 



Шумкова Л.Н. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Диплом Ю514321 от 

1977г. 

Бузулукское 

педагогическое училище 

Воспитатель 

детского сада 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 611200762363 с 12.10.2020 по   

23.10.2020 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509959 с 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1410 с 19.04.2021г. по 

26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2104 ,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Гуркина Е.А. Воспитатель Высшее экономическое 

Диплом ВСГ 5465787  

от 01.07.2011г. 

ГОУВПО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

Экономист Диплом о переподготовке 662411836716 от 

27.11.2020г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 4379509959 с 11.02.2020 

по 03.03.2020г. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 1389 с 19.04.2021г. по 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

  

«Оказание первой 

помощи» 

 



26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

Удостоверение 2082,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Кузниченкова Д.М. Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Диплом 1161040013032 

от 29.07.2017г. 

ГБПОУ РО 

«Волгодонской 

педагогический 

колледж» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение КПК 0116205 с 20.10.2021 по 

08.11.2021г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение 180002839032  04.10.2021 

ГБПОУ «ВПК»  

 

Курсы повышения квалификации 

Удостоверение  с 19.04.2021г. по 26.04.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской медицинский 

колледж» 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе 

 

 

Удостоверение 2088,  11.06.2021г. 

ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический 

колледж» 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

«Оказание первой 

помощи» 

 

 

«Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

Аливердиева А.Е. Воспитатель   Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  

Попович И.В. Воспитатель   Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 
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