Чигинева Ирина Викторовна

Старший воспитатель
Квалификационная категория: высшая (Приказ МО ПО РО № 92 от
17.02.2017г.)
Общий стаж: 39 лет
Стаж педагогической работы: 39 лет
Стаж работы в должности: 17 лет
Образование: высшее, 1996 г. г. Ростов-на-Дону, Ростовский-на-Дону
государственный педагогический университет. (Диплом МО № 002191)
Квалификация:учитель начальных классов
Специальность: педагогика и психология начального образования
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2019г. г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО прошла обучение по
программе
«Инновационные
модели
организационно-методического
сопровождения реализации ФГОС» по проблеме «Нормативно-правовое
обеспечение современной модели аттестации и особенности экспертной оценки
профессиональных компетенций педагога»
2019г., Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»
г. Тюмень прошла курсы по программе «Применение специальных
федеральных государственных стандартов (СФГОС) для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» (72 ч)
2021г., г. Смоленск ООО «Инфоурок» прошла курсы по программе
«Современные образовательные технологии дополнительного образования
детей и взрослых» (72 ч)
2021г.г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО прошла обучение по теме
«Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических
работников»
Награды: Почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (Приказ от 13.05.2015г. № 346/к-н).
Ученая степень, звание: нет

Данелян Карина Эдвартовна

Социальный педагог
Квалификационная категория: высшая (Приказ МО ПО РО от 23.10.2020 №
845) Общий стаж: 25 лет
Стаж педагогической работы: 20 лет
Стаж работы в должности: 6 лет
Образование: высшее,
2006 г. г. Таганрог, ГОУ ВПО Государственный педагогический институт
(Диплом № ВСГ 0388222).
Квалификация: Менеджер
Специальность: Менеджмент организации.
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2018 г. прошла профессиональную переподготовку г. Москва ООО «Столичный
учебный центр» по программе «Учитель-дефектолог (олигофренопедагог):
Специальная педагогика и психология». (Диплом ПП № 0008581)
2018 г. прошла КПК г. Москва НОЧУ организации ДПО «Актион МЦФЭР» «Школа менеджера. Менеджмент общего образования»
2019г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» в объёме 16 часов.
Награды: Почётная грамота Управления Образования за профессиональную и
активную работу (Пр. № 543 от 30.09.2010г)
Ученая степень, звание: нет

Козлова Наталья Владиславовна

Музыкальный руководитель
Квалификационная категория: высшая (Приказ МО ПО РО № 211 от
20.03.2020г.);
Общий стаж: 26 лет
Стаж педагогической работы: 26 лет
Стаж работы в должности: 26 лет
Образование: высшее,
1999г. г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный педагогический
университет. (Диплом БВС 0139010), 1996 г. Ростовское-на-Дону, высшее
педагогическое училище № 1 (Диплом СТ-I № 241162).
Квалификация: Педагог-психолог для работы с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста; дошкольное образование со специализацией.
Специальность: Воспитатель, музыкальный руководитель дошкольного
учреждения.
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2019г., Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»
г. Тюмень прошла курсы по программе «Дошкольная педагогика.
Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС ДОО» (108 ч)
2018г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» в объёме 16 часов
Награды: нет.
Ученая степень, звание: нет

Овчаренко Алла Николаевна

Учитель-логопед
Квалификационная категория: высшая (Приказ МО ПО РО № 459 от
23.06.2017);
Общий стаж: 25 года
Стаж педагогической работы: 25 года
Стаж работы в должности: 25 года
Образование: высшее,
1999 г. г. Москва, Московский государственный открытый педагогический
университет (Диплом ДВС № 0130803)
Квалификация:
Олигофренопедагог.
Логопед
коррекционных
образовательных учреждений по специальности олигофренопедагогика.
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2019г., Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»
г. Тюмень прошла курсы по программе «Дошкольная педагогика.
Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС ДОО» (108 ч)
2019г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» в объёме 16 часов;
Награды: Почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (приказ от 22.02.2018г. 89/ к-н).
Ученая степень, звание: нет

Матвеева Татьяна Юрьевна

Воспитатель
Квалификационная категория: первая (Приказ МО ПО РО № 308 от
24.04.2020г.);
Общий стаж: 29 лет
Стаж педагогической работы: 17 лет
Стаж работы в должности: 11 лет
Образование: высшее,
1989г. г. Ростов-на-Дону, Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного
Знамени институт сельскохозяйственного машиностроения. (Диплом НВ №
662695)
Квалификация: Инженера-преподавателя машиностроительных дисциплин.
Специальность: машиностроение.
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2020г. г. Смоленск ООО Инфоурок прошла переподготовку «Воспитание детей
дошкольного возраста» (Диплом № 41363)
2019г., Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»
г. Тюмень прошла курсы по программе «Дошкольная педагогика.
Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС ДОО» (108 ч)
2018г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» в объёме 16 часов
Награды: нет.
Ученая степень, звание: нет

Тутаева Мадина Руслановна

Воспитатель
Квалификационная категория: нет
Общий стаж: 7 лет
Стаж педагогической работы: 7 лет
Стаж работы в должности: 3 года
Образование: высшее,
2012 г. г. Магас ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет».
(Диплом К № 625-10)
Квалификация: Филолог. Преподаватель.
Специальность: Филология.
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2020г., ГБУ ДПО г. Ростов-на-Дону прошла курсы по программе «Дошкольного
профессионального
образования
«Психолого-педагогические
условия
полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде
дошкольного воспитания» (72 ч)
2018г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» в объёме 16 часов
Награды: нет.
Ученая степень, звание: нет

Колмыченко Нина Сергеевна

Воспитатель
Квалификационная категория: высшая (Приказ МО ПО РО № 1072 от
25.12.2020г.)
Общий стаж: 51год
Стаж педагогической работы: 51 год
Стаж работы в должности: 11 лет
Образование: высшее,
1971 г. г. Ростов-на-Дону, Ростовский-на-Дону педагогический институт.
(Диплом Щ № 929126)
Квалификация: преподаватель педагогики и психологии дошкольных
педучилищ и методист по дошкольному воспитанию.
Специальность: педагогика и психология (дошкольные)
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2019г., Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»
г. Тюмень прошла курсы по программе «Дошкольная педагогика.
Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС ДОО» (108 ч)
2019г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» в объёме 16 часов
Награды: Почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации (приказ от 12.06.2003г. №51/23-03).
Ученая степень, звание: нет

Чмулева Ольга Петровна

Воспитатель
Квалификационная категория: высшая (Приказ МО ПО РО № 1072 от
25.12.2020г.)
Общий стаж: 41 год
Стаж педагогической работы: 39 лет
Стаж работы в должности: 36 лет
Образование: высшее, 1981 г. г. Ростов-на-Дону, Ростовский-на-Дону
государственный педагогический институт. (Диплом ЗВ № 473525)
Квалификация: учитель физики и астрономии.
Специальность: Физика и астрономия.
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2019г., Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»
г. Тюмень прошла курсы по программе «Дошкольная педагогика.
Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС ДОО» (108 ч) 2019г.
ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» в объёме 16 часов
Награды: нет.
Ученая степень, звание: нет

Шадрова Раиса Викторовна

Воспитатель
Квалификационная категория: нет
Общий стаж: 8 лет
Стаж педагогической работы: 2 года
Стаж работы в должности: 2 года
Образование: высшее,
2010 год, г. Ростов-на-Дону Институт Управления Бизнеса и Права (Диплом
ВСГ № 5538924)
Квалификация: экономист
Специальность: «Финансы и кредит».
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2020г. г. Смоленск ООО «Инфоурок» прошла профессиональную
переподготовку «Организация воспитательного процесса детей дошкольного
возраста с учётом реализации ФГОС ДО» (Диплом № 54850)
2019г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» (16 ч)
Награды: нет.
Ученая степень, звание: нет

Лозовая Ольга Вячеславовна

Воспитатель
Квалификационная категория: высшая (Приказ МО ПО РО № 483 от 22.06.18г.)
Общий стаж: 38 лет Стаж педагогической работы: 38 лет Стаж работы в
должности: 38 лет Образование: среднее специальное, 1982 год, Ростовское-наДону педагогическое училище Министерства Просвещения РСФСР. (Диплом

ДТ-1 № 587858) Квалификация: воспитатель дошкольных учреждений.
Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях. Курсы повышения
квалификации/проф. переподготовки: 2019г., Центр педагогических инициатив
и развития образования «Новый век» г. Тюмень прошла курсы по программе
«Дошкольная педагогика. Инновационные подходы к организации учебного
процесса в условиях реализации ФГОС ДОО» (108 ч) 2018г. ООО «Центр
развития человека «Успешный человек будущего» прошла обучение по
дополнительной программе «Оказание первой помощи пострадавшему в
образовательной организации» (16 ч) Награды: Почётная грамота
Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ от
10.06.2020г. № 69/н). Ученая степень, звание: нет

Лабунец Елена Александровна

Воспитатель
Квалификационная категория: высшая (Приказ МО ПО РО № 197 от
23.03.18г.)
Общий стаж: 45 лет
Стаж педагогической работы: 45 лет
Стаж работы в должности: 36 лет
Образование: высшее,
1985 год, Оренбургский государственный педагогический институт им.
В.П.Чкалова. (Диплом МВ № 276153)
Квалификация: учитель средней школы.
Специальность: география.
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2019г., Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»
г. Тюмень прошла курсы по программе «Дошкольная педагогика.
Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС ДОО» (108 ч)
2018г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» (16 ч)
Награды: Почётная грамота МО РФ (Приказ № 509 от12.04.2010г.)
Ученая степень, звание: нет

Бокова Нина Викторовна

Воспитатель
Квалификационная категория: высшая (Приказ МО ПО РО № 941 от
20.11.2020г.)
Общий стаж: 22 года
Стаж педагогической работы: 8лет
Стаж работы в должности: 8 лет
Образование: среднее специальное,
1998 год, Зерноградское педагогическое училище. (Диплом СБ №0734146),
высшее 2008 г. г. Москва, Универсальный институт инновационных технологий
(Диплом ВСГ №2813789)
Квалификация: учитель начальных классов.
Специальность: преподавание в начальных классах, психолог.
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2015г., г. Ростов-на-Дону, прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ
ДПО РО РИПК и ППРО «Дошкольное образование» (276 ч) (Диплом ПП-1 №
596299)
2019г., г. Москва, ООО «Столичный учебный центр» по программе
«Организация оздоровительного процесса: Здоровьесберегающие технологии в
физическом развитии дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО»
(72 ч)
2019г., г. Санкт-Петербург, «Санкт-Петербургский центр ДПО» по программе
«Организация образовательного процесса в детском саду в условиях
реализации ФГОС ДО» (72 ч)
2017г. ООО «Изательство «Учитель» прошла обучение по дополнительной
программе «Правила оказания первой помощи в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (16 ч)
Награды: нет.
Ученая степень, звание: нет

Намётышева Ирина Владимировна

Воспитатель
Квалификационная категория: высшая (Приказ № 768 от 25.11.2016г.)
Общий стаж: 23 года
Стаж педагогической работы: 19 лет
Стаж работы в должности: 19 лет
Образование: среднее специальное,
1984г.,
Ростовское-на-Дону
педагогическое
Училище
Министерства
Просвещения РСФСР. (Диплом ЗТ № 441899)
Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях
Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях.
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2019г., Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»
г. Тюмень прошла курсы по программе «Дошкольная педагогика.
Инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях
реализации ФГОС ДОО» (108 ч)
2018г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» (16 ч)
Награды: нет.
Ученая степень, звание: нет

Толстопятова Наталья Андреевна
Воспитатель
Квалификационная категория: высшая (Приказ МО ПО РО № 483 от
22.06.2018г.)
Общий стаж: 17лет
Стаж педагогической работы: 13 лет
Стаж работы в должности: 13 лет
Образование: высшее,
2005г., г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский государственный
педагогический университет. (Диплом ВСВ № 0793671) 2002г. Донской
педагогический колледж. (Диплом АК № 0489370)
Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии.
Воспитатель детей дошкольного возраста.
Специальность: Дошкольная педагогика и психология. Дошкольное
образование.
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2019г., Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»
г. Тюмень прошла курсы по программе «Применение специальных
федеральных государственных стандартов (СФГОС) для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» (72 ч)
2018г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» прошла
обучение по дополнительной программе «Оказание первой помощи
пострадавшему в образовательной организации» (16 ч)
Награды: Благодарность Мэра г. Ростова-на-Дону (Приказ № 366 от 2013г.)
Ученая степень, звание: нет

Зеленецкая Марина Ильинична

Воспитатель
Квалификационная категория: не имеет
Общий стаж: 19 лет
Стаж педагогической работы: 6 лет
Стаж работы в должности: 6 лет
Образование: высшее,
2010г., г. Ростов-на-Дону, Современная гуманитарная академия города Ростована-Дону (Диплом ЕП № 3551)
1997г. г. Ростов-на-Дону Ростовское-на-Дону педагогическое училище № 1
(Диплом МО № 050195)
Квалификация: воспитатель дошкольных учреждений
Специальность: воспитание в дошкольных учреждениях; степень Бакалавра по
направлению Психолог
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2021г. г. Ростов-на-Дону ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО прошла обучение по
программе дополнительного профессионального образования «Дошкольное
образование» по проблеме: развитие игровой деятельности дошкольников как
условие реализации ФГОС ДО.
Награды: нет.
Ученая степень, звание: нет

Киселёва Анжела Михайловна
Воспитатель

Квалификационная категория: не имеет
Общий стаж: 9 мес.
Стаж педагогической работы: 0 лет
Стаж работы в должности: 0 лет
Образование: высшее,
2015г., Ужгородский национальный университет (Диплом КВ № 34899457)
Квалификация: присуждена степень бакалавра по направлению подготовки
«Менеджмент». Котельный бизнес.
Специальность:
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2021г. г. Красноярск ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний». Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста
Награды: нет.
Ученая степень, звание: нет

Глоба Ирина Ивановна

Воспитатель
Квалификационная категория: не имеет
Общий стаж: 19 лет
Стаж педагогической работы: 0 лет
Стаж работы в должности: 0 лет
Образование: высшее,
2013г., г. Волгоград, Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Волгоградский институт бизнеса» (Диплом
РБ № 04323)
Квалификация: присуждена степень бакалавра экономики по направлению
Экономика
Специальность:
Курсы повышения квалификации/проф. переподготовки:
2021г. г. Ростов-на-Дону ЧОУ ДПО «Методический центр образования»
прошла профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное
образование»
Награды: нет.
Ученая степень, звание: нет

