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Информация о педагогических работниках МБДОУ №11
на 01.09.2017 года
№

1

2

3

Фамилия Имя
Отчество

Должность

Общий
стаж

Стаж
В ДОУ

1

3

4

5

Алеева
Виктория
Викторовна

Бедросян
Александра
Арутюновна

Белозорова
Мария
Александровна

4

Боронина
Виолетта
Валерьевна

5

Власенко
Галина
Павловна

Педагогпсихолог

Музыкальный
руководитель

13

32

13

32

Воспитатель

11

9

Воспитатель

11

3

Воспитатель

21

16

Образование, направление подготовки, или
специальность

Ученая
степень
(при
наличии)

6
Высшее,
Ростовский педагогический университет,
Педагогика, педагогическая психология
Магистр

Средне-специальное,
Азовское Педагогическое Училище,
Учитель музыки,
Музыкальный воспитатель

Высшее,
Ростовский Педагогический институт,
Педагогика и методика начального
образования, учитель начальных классов
2016г, НОУ ДПО «Методический центр
образования» по программе
дошкольного образования
переобучение, 250 ч.
Высшее, Ростовский государственный
педагогический университет. 2004 год.
Учитель русского и литературы,
Социальный педагог
2016г, НОУ ДПО «Методический центр
образования» по программе
дошкольного образования
переобучение, 250 ч.
Средне-специальное
Ростовское педагогическое училище,
Воспитатель дошкольного учреждения

не имеет

Ученое звание
(при наличии)

Категория

8

7

не имеет

Высшая

не имеет

не имеет

Высшая

не имеет

не имеет

Высшая

не имеет

не имеет

1

не имеет

не имеет

Высшая

Информация о курсах

8
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;

2014г, ГБОУ РИПК и ПРО по проблеме: «Моделирование
деятельности музыкального руководителя в условиях
введения ФГОС ДО» 72 часа;
2015г , ГБОУ РИПК и ПРО по проблеме: «Экспертиза
профессиональной деятельности и оценки уровня
профессиональной компетентности педагогических
работников в соответствии с новым порядком проведения
аттестации», 72 часа;
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дополнительного образования» в объеме 72 часа;
2016г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
программе дошкольного образования переобучение, 250 ч.
2014г, ГБОУ РИПК и ПРО по проблеме: «Обновление
содержания дошкольного образования в условиях введения
ФГОС ДО», 72 ч;
2016г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
программе дошкольного образования переобучение, 250 ч.

2014 г, ГБОУ РИПК и ПРО по проблеме: «Обновление
содержания дошкольного образования в условиях введения
ФГОС ДО», 72 часа;

6

Глинская
Анна
Анверовна

Воспитатель

12,5

1 год

7

Гузеева
Елена
Леонидовна

Заведующий
ДОУ

7

5

8

Задорожная
Надежда
Никоновна

Руководитель
физической
культуры

43

43

9

Калашникова
Елена
Николаевна

10

Кравцова
Елена
Анатольевна

Воспитатель

Воспитатель

20

3

11

Куратченко
Ольга
Анатольевна

Воспитатель

18

12

Литвак
Татьяна
Павловна

Воспитатель

23

Высшее
Московское образовательное
учреждение высшего проф.Образования
Российский торгово-экономический
университет Менеджмент организации,
2011 год
2017г, переобучение НОУ ДПО
«Методический центр образования» по
программе дошкольного образования
переобучение, 250 ч.
Средне-специальное
Ростовский педагогический колледж,
воспитатель дошкольного учреждения
Высшее ДГПИ, педагог - психолог
Высшее
Ростовский государственный
педагогический университет
Педагог по физ. культуре и спорту, 2004г

12

Средне-специальное
Ростовский педагогический колледж
2008 г
воспитатель дошкольного учреждения

1

Высшее ЮФУ,2009
Бакалавр социально-экономического
образования по направлению:
«Социально-экономическое
образование» профиль подготовки:
социология
2015г, НОУ ДПО «Методический центр
образования» по программе
дошкольного образования
переобучение, 250 ч;

не имеет

не имеет

без
категор
ии

не имеет

не имеет

Высшая

не имеет

не имеет

1

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Высшая

соответ
ствие
заним.
должно
сти

18

Высшее
Мурманский государственный
педагогический институт, 1999
Учитель начальных классов

не имеет

не имеет

Высшая

6

Средне-специальное
Донской Педагогический колледж,2015 г
воспитатель дошкольного учреждения

не имеет

не имеет

1

2017г, переобучение НОУ ДПО «Методический центр
образования» по программе дошкольного образования
переобучение, 250 ч.
2017, НОУ ДПО «Методический центр образования»,
по теме: Современные проблемы и тенденции
современного дополнительного образования» 72 часа

2017, НОУ ДПО «Методический центр образования»
по теме: Инклюзивное образование в условиях реализации
ФГОС ДО». 72 часа.
2013г, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» по
программе «Прикладные аспекты спортивной подготовки в
избранном виде» 72 часа
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;
2017, НОУ ДПО «Методический центр образования»,
по теме: Современные проблемы и тенденции
современного дополнительного образования» 72 часа
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
программе дошкольного образования переобучение, 250 ч;
2017, НОУ ДПО «Методический центр образования»,
по теме: Современные проблемы и тенденции
современного дополнительного образования» 72 часа

2014г, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного
образования» по программе: «Организация
образовательного процесса в детском саду в условиях
реализации ФГОС» 72 ч;
2016г, АНО ДПО «Институт дистанционного повышения
квалификации гуманитарного образования» г. Новосибирск
по программе дошкольного образования «Практическое
дошкольная педагогика и психология образования в
соответствии с ФГОС ДО». переобучение, 350 часов
2015г, ГБПОУ Ростовской области «Донской педагогический
колледж», «Компетентностный подход к проектированию и
организация образовательной деятельности в области
воспитания детей с недостатками умственного и/или

13

14

15

16

17

Мамедова
Оксана
Александровна

Михеева
Екатерина
Петровна

Мозговая
Татьяна
Леонидовна
Немчина
Ирина
Николаевна

Новикова
Татьяна
Кузьминична

Зам. Зав. по
УВР

20

19

Воспитатель

5

1

Воспитатель

13

13

Воспитатель

Воспитатель

35

15

15

15

Перевертайлова
18

19

Юлия
Викторовна
Перелазная
Виктория
Владимировна.

Воспитатель

Воспитатель

3

26

1

21

Высшее, Кемеровский государственный
институт культуры, 1994 год
Режиссер массовых и
театрализованных представлений
2015г, переобучение
НОУ ДПО «Методический центр
образования» по программе
«Менеджмент в образовании» 350 час.
Высшее
Магнитогорский государственный
университет, 2003 г, дизайнер одежды
2015г, переобучение
НОУ ДПО «Методический центр
образования» по программе
дошкольного образования,250 часов
Высшее, Адыгейский Государственный
Университет, г. Майкоп
Квалификация: Учитель начальных
классов. Педагогика и методика
начального образования 2005 г,
Высшее
Южный федеральный университет, 2013
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Высшее Ростовский государственный
педагогический университет, 2001
Учитель начальных классов
2016г, НОУ ДПО «Методический центр
образования» по программе
дошкольного образования
переобучение, 250 ч;

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

1

Высшая

Высшая

соответ
ствует
заним.
должно
сти

Средне-специальное
Донской Педагогический колледж. 2015
воспитатель дошкольного учреждения

Средне-специальное
Ростовское педагогическое училище,
1988 Воспитатель дошкольных учр-ний

соответ
ствие
заним.
должно
сти

не имеет

не имеет

Высшая

речевого общения» 144 часа.
2015г, «ЮФУ» «Содержание и технологии реализации
федеральных государственных требований по дошкольному
образованию», 72ч
Год окончания педагогического училища 2015.
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
программе «Менеджмент в образовании» переобучение,
350 часов
2015, РИСИ, краткосрочное повышение квалификации
«Контрактная система, управление государственными и
муниципальными закупками» 120 часов
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
программе ««Современные проблемы и тенденции
развития системы доп. образования» в объеме 72 часов;
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
программе дошкольного образования переобучение, 250
часов

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дополнительного образования» в объеме 72 ч;
2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;
2016г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
программе дошкольного образования переобучение, 250 ч;
Год окончания педагогического училища 2015год.

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;

20

21

Сидоренко
Наталья
Германовна

Симинеско
Татьяна
Владимировна

22

Филиппова
Ксения
Владимировна

23

Чайкина
Ирина
Александровна

24

25

26

Шевалдова
Наталья
Ивановна
Шевцова
Людмила
Павловна
Шутикова
Лариса
Николаевна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

25

10

1

12

21

10

0

12

Высшее 1999 год, Московский
Государственный Открытый педагогический университет, Учитель-логопед

Средне-специальное
Донской педагогический колледж, 2011
Воспитатель дошкольных
учреждений

РИНХ, специалист бухгалтерский учет,
анализ и аудит, 2014 год
2017г, ЮФУ Частное образовательное
учреждение высшего образования по
программе «Педагогическое
образование. Воспитатель»
переобучение, 600 часов
Средне-специальное
Донской педагогический колледж, 2005г
воспитатель детей дошкольного
возраста
Средне-специальное, Азовское
Педагогическое Училище, Учитель
музыки, музыкальный воспитатель

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Высшая

1

без
категор
ии

Высшая

2014г, ГБОУ РИПК и ПРО по проблеме: «Обновление
содержания дошкольного образования в условиях введения
ФГОС ДО», 72 часа;
2015, АНО «Центр современных образовательных
технологий и систем» по теме: «Инновационные технологии
в работе с дошкольниками в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» в размере 72 часов;
2015, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» по
проблеме: «Практика реализации деятельностного подхода
в контексте внедрения ФГОС ДО» 16 часов;
2016, ЧОУ ДПО «Методич. Центр образования»
Переобучение, 250 часов Дошкольное образование.
2017, НОУ ДПО «Методический центр образования»,
по теме: Современные проблемы и тенденции
современного дополнительного образования» 72 часа
2017г, ЮФУ Частное образовательное учреждение
высшего образования по программе
«Педагогическое образование. Воспитатель»
переобучение, 600 часов

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;

не имеет

не имеет

Высшая

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;

Средне-специальное, ГПУ им Х.В.
Канукова 1980 г. Музыкальный
воспитатель, учитель пения

не имеет

не имеет

Высшая

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дополнительного образования ФГОС ДО» 72 ч;

26

Высшее, Ростовский государственный
педагогический институт, 1989 г
Методист по дошкольному воспитанию

не имеет

не имеет

Высшая

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;

не имеет

не имеет

1

не имеет

не имеет

Высшая

Музыкальный
руководитель

37

37

Воспитатель

34

34

Воспитатель

26

27

Щербина
Екатерина
Александровна

Воспитатель

4

4

Высшее,
Южный Федеральный Университет, 2010
Культурология

28

Юдакова
Жанна
Ивановна

Воспитатель

26

22

Средне-специальное, 1989
Туапсинское педагогическое училище,
Воспитатель детского сада

2015г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
проблеме: «Современные проблемы и тенденции развития
системы дошкольного образования. ФГОС ДО» 72 часа;
2016г, НОУ ДПО «Методический центр образования» по
программе дошкольного образования переобучение, 250 ч;
2014г, ГБОУ РИПК и ПРО по проблеме: «Обновление
содержания дошкольного образования в условиях введения
ФГОС ДО», 72 часа;

