
 

Персональный состав педагогических работников 
Ф.И.О. 

 
Должнос

ть  

Уровень 

образовани

я  

Квалификация, 

наименование 

направления 

или 

специальности 

Стаж работы Сведения о 

категории 

КПК, профессиональная 

переподготовка 

Преподав

аемые 

учебные 

предмет

ы 

Налич

ие 

ученой 

степен

и, 

ученог

о 

звания 

общий педагог

ич. 

Долгова 

Ирина  

Васильевн

а  

 

 
Заведую

щий 

Высшее 

06.1988г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

 

37 
 

37 

С-вие з/д, 

30.01. 

2019 

Приказ УО 

 № 54л/с 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», (72 

час.), 10.2018г. 
Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 
нет 

Лыкова  

Ирина  

Викторов

на 

 

З/З по 

ВМР 

 

 

 

 

 

Высшее 

07.1983г. 

 

Учитель 

географии. 

География. 

 

39 

 

34 

С-вие з/д   

29.03. 2018 

приказ 

ДОУ  

№ 62 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Управление персоналом», 

«Донской строительный 

колледж», 

01.2016;дополнительное 

профессиональное 

образование по проблеме 

 

 
Дошкольно

е 

образован

ие 

 

 
нет  



«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня проф. 

компетентности пед. 

работников в контексте 

порядка проведения 

аттестации» в ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 04.2018 
 г. 
Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Андрюши

на 

Любовь 

Павловна 

 

 

 

Воспита

тель  

Средне-

специально

е  

07.1986г. 

 

Воспитатель 

детского сада. 

Дошкольное 

воспитание. 

 

34 

 

34 

Высшая 

20.01. 

2017 

Приказ МО 

РО № 23 

 КПК в ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО» (72 

час.), 19.09.2018г. 
Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 

 
нет 



работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Иванова  

Светлана 

Васильевн

а  

 

 

Воспита

тель  

Высшее 

07.1986г. 

Библиотекарь-

библиограф. 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

 

36 
 

36 

Высшая 

22.11.2019 

Приказ МО 

РО № 879 

Профессиональная 

переподготовка,  11.2016 

г.; КПК в ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе «Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО» (72 

час.), 13.03.2019 г. 
Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 

 
нет  

Колесник

ова  

Наталья 

Александр

овна 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 

07.1986г. 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков. 

Иностранные 

языки 

 

34 
 

19 

Высшая 

27.11. 2020 

Приказ МО 

РО № 873 

 

Переподготовка в ТИУиЭ 

по специальности 

«Психология»,29.06.2012г.; 
Дистанционные КПК при 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбурга по 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 

 
нет  



программе доп. 

Образования «Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ», 25.04.2018 
Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Фесенко 

Галина 

Викторов

на 

 
Воспита

тель  

Средне-

специально

е  

07.1983г. 

 

Воспитатель 

детского сада. 

Дошкольное 

воспитание. 

 

37 
 

37 

Высшая 

22.11.2019 

Приказ МО 

РО № 879 

Сертификат обучения и 

итогового тестирования 

по курсу «Речевое развитие 

детей дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО» при 

Всероссийском издании 

«Педразвитие», (12 час.), 

26.02.2020; КПК при ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе «Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО», 

09.2020, 72 часа  
Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 

 
нет  



обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Титова 

Яна 

Владими-

ровна 

 

Воспита

тель  

Высшее  

07.2010г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Русский язык и 

литература. 

 

10 
 

6 

б/к КПК ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

Екатеринбург, по 

программе «Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО», (72 

час.), 09.2020; 

профессиональная 

переподготовка  
Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 

 
нет  

Тимошенк

о  

Елена 

Анатолье

вна 

Муз. 

руководи

тель 

Средне-

специально

е 

06.1985г. 

Клубный 

работник, 

руководитель 

хорового 

коллектива. 

 

38 
 

12 

Высшая 

29.04. 2016 

Приказ МО 

РО № 303 

КПК в ООО «Инфоурок» 

пол программе 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО», (72 час.), 

09.2018г.;  

Дошкольно

е 

образован

ие 

 
нет 



Культурно-

просветительна

я работа 

профессиональная 

переподготовка ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

программе «Музыкальный 

руководитель», 08.2020, 

288 час 

Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Карпенко 

Наталья 

Евгеньевн

а  

 

Воспита

тель  

Высшее 

02.2002г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Русский язык и 

литература 

 

22 
 

15 

Высшая 

25.10.2019 

Приках МО 

РО № 795 

КПК в ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО» (72 

час.), 30.10.2018г.; 

профессиональная 

переподготовка  
Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 

 
нет  



работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Мирошни

-ченко 

Маргари

та 

Петровна 

 

Воспита

тель 

Высшее 

06.1988г. 

Учитель 

французского и 

немецкого яз. 

Иностранные 

языки 

 

31 
 

18 

Высшая 

25.10.2019 

Приказ МО 

РО № 795 

КПК ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург по 

программе «Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО» (72 

час.), 22.09.2018г.; 

профессиональная 

переподготовка ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

программе «Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 08.2020, 288 

час 

Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 

 
нет 



24.03.2020 

Мальцева 

Светлана 

Васильевн

а 

Воспита

тель 

 

Инструк

тор Ф/К 

09.2019  

Средне-

специально

е 

 

06.2004г. 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

12 12 Первая 

17.11 

2017 

Приказ МО 

РО № 828 

КПК ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО» (72 

час.), 20.10.2018г.; ООО 

«ВНОЦ» «СОТех» 

профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 

деятельность в сфере ДО: 

инструктор по физической 

культуре ДОО в 

соответствии с ФГОС»,  

260 час.,21.06.2019 г. 
Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 

 
нет 

Гриценко 

Ольга 

Евгеньевн

а  

 

Воспита

тель  

Высшее 

06.2006г.  

Учитель физики. 

Физика. 

 

18 
 

18 

Соответс

твие з/д 

приказ №  

от 

КПК ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» по 

программе «Проектная 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 
нет  



28.09.2020 деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО», 

30.09.2020, 72 часа;  

профессиональная 

переподготовка ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

программе «Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 08.2020, 288 

час 

Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Репис 

Ольга 

Анатолье

вна  

 

Воспита

тель  

Высшее 

07.2003г. 

Учитель  

русского языка и 

литературы. 

Филология. 

 

15 
 

15 

Высшая 

25.11. 

2016 

Приказ МО 

РО 3 768 

 КПК ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

Екатеринбург, по 

программе «Проектная 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО», (72 

час.), 03.03.2020;  

профессиональная 

переподготовка ООО 

«Межотраслевой 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 
нет 



Институт 

Госаттестации» по 

программе «Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 08.2020, 288 

час 

Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Есауленко 

Ольга 

Сергеевна  

Воспита

тель  

Высшее 

 

Бакалавр. 

Специальное 

дефектологичес

кое образование. 

1 1  профессиональная 

переподготовка ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

программе «Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 08.2020, 288 

час 

ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации»- 

«Основы оказания 

первой доврачебной 

помощи», 36 час., 

11.2020 

 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 
нет 



Анисимов

а Гузель 

Ануровна 

 

 

Воспита

тель  

Высшее 

02.2008г.  

Учитель 

истории. 

История. 

20 20 Первая 

24.05. 

2019 

Приказ МО 

РО №377  

КПК при ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

теме «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

02.2020, 72 часа;  
профессиональная 

переподготовка ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

программе «Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 08.2020, 288 

час 

Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Дошкольно

е 

образован

ие 

 

 

нет 

Шапарен

ко Елена 

Игоревна 

 

 

 

 

 

Воспита

тель  

Высшее 

06.2005г.  

Учитель 

математики и 

физики. 

Математика, 

физика 

12 7 Первая, 

19.06.2020 

Приказ МО 

РО № 474 

КПК при ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

теме «Арт-терапия как 

метод работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста», 

Дошкольно

е 

образован

ие 

нет  



 09.2020, 72 часа;  

профессиональная 

переподготовка ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

программе «Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 08.2020, 288 

час 

Обучение методам 

приема оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим по курсу 

обучения (тренингу) для 

работников организации. 

Частное ОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Таганрогский учебный 

центр охраны труда». 

24.03.2020 

Удовенко 

Ирина 

Геннадьев

на 

Воспита

тель  

 

Высшее 

Диплом 

ВСВ № 

0466088 

06.2006г.  

Социальный 

педагог. 

Социальная 

педагогика. 

19 - б/к профессиональная 

переподготовка ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

программе «Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 11.2020, 288 

час. 

ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации»- 

«Основы оказания 

первой доврачебной 

Дошкольно

е 

образован

ие 

нет  



 помощи», 36 час., 

11.2020 


