
Сведения о педагогических кадрах 

МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска  

 
Ф.и.о. педагога Уровень 

образование  

Квалификация Должность Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Коптева О.В. высшее Психолог Старший 

воспитатель 

нет нет Психология 2020,  ГБПОУ «ВПК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», в объеме 72 часов 

26 26 - 

Ануфриева Г.Е. высшее Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Педагог-

психолог 

нет нет Психология 2020, ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе «Педагог-

психолог в системе 

образования: 

организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных 

организациях», в объеме 

72 часов 

39 23 Высшая  

Скрипина Е.Н. высшее учитель-логопед Учитель-

логопед 

нет нет Специальна

я 

дошкольная 

педагогика 

и 

психология 

2020, АНО ДПО 

«Логопед плюс»  по 

программе «Актуальные 

проблемы коррекции 

дизартрии» в объеме 144 

часов 

19  10 Высшая  

Данченкова Ю.А. высшее «Бакалавр» по 

направлению 

«Физическая 

культура» 

Инструктор 

по ФК 

нет нет Педагогиче

ское 

образование 

2019,  окончила ФГБОУ 

ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет» г.Ростов-

на-Дону 

7 7 - 



Малёва Н.Ю. Среднее 

профессиональн

ое 

учителя пения, 

музыкального 

воспитателя 

Музыкальны

й 

руководитель 

нет нет музыкально

е 

воспитание 

2020, ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС» в объеме 72 

часов 

39 37 Высшая  

Чернева Г.С. Среднее 

профессиональн

ое 

учителя пения, 

музыкального 

воспитателя 

Музыкальны

й 

руководитель 

нет нет музыкально

е 

воспитание 

2019, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» по 

программе «Особенности 

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» в объеме 

72 часов 

39 37 Высшая  

Неволина Е.Ю. Среднее 

профессиональн

ое 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель нет нет Дошкольно

е 

воспитание 

2020, ГБПОУ «ВПК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», в объеме 72 часов 

27 27 Первая 

Лисовая Я.И. высшее «Бакалавр» по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

Воспитатель нет нет дошкольное 

образование 

2019,  окончила ФГБОУ 

ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет» г.Ростов-

на-Дону 

9 9 - 

Великоредчанина 

Е.П. 

Среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель нет нет дошкольное 

образование 

(углубленна

я 

подготовка) 

2021, ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» в 

объёме 72 часов 

11 4 - 



Гайворонская Е.А. Среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель нет нет дошкольное 

образование 

(углубленна

я 

подготовка) 

2021, ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

в объёме 72 часов 

  - 

Шаталова Е.Е. Среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель нет нет Дошкольно

е 

образование 

2019,  окончила ГБПОУ 

РО «Зимовниковский 

педагогический 

колледж» г.Зимовники 

40 37 Высшая  

Шевелева В.А. высшее Педагог-психолог Воспитатель нет нет Педагогика 

и 

психология 

2017, Диплом о 

переподготовке  

ГБПОУ РО ВПК, в 

объеме 280 часов. 

2019, ГБПОУ «ВПК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», в объеме 72 часов 

16 8 Первая  

Дронова Е.В. Среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

детского сада 

Воспитатель нет нет Дошкольно

е 

воспитание 

2019, ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» «Луч 

знаний» по программе 

«Теория и методика 

развития дошкольника 

для организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с учетом 

ФГОС ДО» в объеме 72 

часов 

2020, ГБПОУ «ВПК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания 

дошкольного 

27 27 Высшая   



образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», в объеме 72 часов 

Морозова Е.А. Среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель нет нет дошкольное 

образование 

 2020, ГБПОУ «ВПК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», в объеме 72 часов 

22 18 Первая,  

Полищук Н.Н. Среднее 

профессиональн

ое 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель нет нет Воспитание 

в 

дошкольны

х 

учреждения

х 

2021,  ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по программе: 

«Обнавление содержания 

дошкольного 

образования  с учетом 

требованиями ФГОС 

ДО» в объёме 72 часов 

31 31 Первая 

Менщикова М.В. высшее Педагог-психолог Воспитатель нет нет Педагогика 

и 

психология 

2017, Диплом о 

переподготовке  

ГБПОУ РО ВПК, в 

объеме 280 часов. 

2020,  ГБПОУ «ВПК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», в объеме 72 часов 

11 11 Первая  

Андреева Т.В. Среднее 

профессиональн

ое 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель нет нет Дошкольно

е 

воспитание 

2020, ГБПОУ «ВПК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания 

дошкольного 

26 24 Высшая 



образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», в объеме 72 часов 

Рябко В.В. Среднее 

профессиональн

ое 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель нет нет Воспитание 

в 

дошкольны

х 

учреждения

х 

 2019, ГБПОУ «ВПК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», в объеме 72 часов 

33 11 - 

Курилович В.С. Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

хореографии 

Воспитатель нет нет Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

2017, Диплом о 

переподготовке  

ГБПОУ РО ВПК, в 

объеме 280 часов. 

2021, ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе «Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» в объёме 72 часа 

15 15 - 

Шумкова Л.Н. Среднее 

профессиональн

ое 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитатель нет нет Дошкольно

е 

воспитание 

2020, ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

по программе: «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» в объёме 72 

часов 

43 43 Первая 

Лысенко Т.А. Среднее 

профессиональн

ое 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель нет нет Дошкольно

е 

образование 

2020, окончила ГБПОУ 

РО «Волгодонской 

педагогический 

колледж» г.Волгодонск 

12 2 - 



Гуркина Е.А. Высшее  Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель нет нет Экономист 2020, Диплом о 

переподготовке  ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования»,  в 

объеме 260 часов. 

9 6 - 

Кузниченкова Д.М. Среднее 

профессиональн

ое 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель нет нет Дошкольно

е 

образование 

2021, «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

в объеме 72 часа. 

4 4 - 

Аливердиева А.Е.   Воспитатель нет нет  2021, Диплом о 

переподготовке  ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования»,  в 

объеме 250 часов. 

3 2 - 

Попович И.В. Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных классов 

Воспитатель нет нет Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

2021, Диплом о 

переподготовке  ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования»,  в 

объеме 250 часов. 

6 6 - 
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