
                                      

 

Информация о работниках образовательного учреждения  МБДОУ ДС " Росинка" г.Волгодонска 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

работника(по

лностью) 

должность 

Должность Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год 

рождения) 

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Курсы повышения 

квалификации/ 

курсы проф. 

переподготовки 

Квалификацио

нная  

категория/ 

Прохождения 

 

Аттестационно

й 

  процедуры 
 

Стаж работы Ученая 

степень

, ученое 

звание 

Препо

давае

мые 

учебн

ые 

дисци

плин

ы 

Высшее Средне - 

специальное 

курсы 

повышения 

квалификаци

и 

( когда, где, 

какие) 

курсы 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

( когда, где, 

какие) 

Общий   Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 

1 

Бортникова 

Юлия 

Васильевна 

Воспитатель 09.05.1985г 

Высшее 

Негосударчтве

нное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«московский 

финансово- 

промышленны

й университет 

«Синергия» 

Г.Москва 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование 

 квалификация 

БАКАЛАВР 

год окончания 

2016 

 

Волгодонский 

педагогический 

колледж  

специальность 

Дошкольное 

образование 

Квалификация  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

год окончания 

2012 

Зачислена на 

курсы 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

в ООО "Высшая 

школа делового 

администрирова

ния" Приказ № 

9028804/с от 

06.02.2020 г.  по 

программе 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО" в 

объёме 72 часа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

№ 

13.09.2021 - 

24.09.2021г 

   

 

10л.8м. 

 

 

10 л.8м. 

 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 

 

2 Владарчук Раиса 

Александровна 
Воспитатель 29 .05.1956г 

 Среднее  
годичные курсы  

Министерство 

здравоохранения 

СССР 

С 08.10.2018 

по19.10.2018г. 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

  

Первая 

 

Приказ 

Минобразования 

 
38 л 7 м.. 

 
24 г. 11 м. 

 

нет 

Дошкол

ьное 

образов

ание 

 



Нальчинское 

медучилище 

 медицинская 

сестра для 

детских яслей 

 год окончания 1975 

Министерство 

просвещения РСФСР  

удостоверение 

 № 056574 

Одногодичный 

педагогический класс при 

средней школе № 19 им. 

г.Ростова-на-Дону 

г.Волгодонска Рост. Обл. 

1985г. 

 (обучается на ГБПОУ РО 

«Волгодонский  

педагогический колледж 

–  

3- й курс) 

дополнительного 

образования 

Ростовской 

области 

"Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования"  

По программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Дошкольное 

образование" 

По проблеме 

"Инновационные 

ресурсы развития 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

№ Удостоверения 

611200482347 
Удостоверение  

повышении 

квалификации 
30.06.2020г 

72часа 

Ростовской 

области от 

24.05.2019 г. 

№ 377 

 

3 

Ибрагимова 

Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель 29.01.1978г 

Высшее 

г.Краснодар 

Кубанская 

государственна

я академия 

Физической 

культуры 

Квалификация 

«Специалист 

по физической 

культуре и 

спорту» по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт»  

год окончания 

 28.11.2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБПОУ РО «ВПК» 

«Дошкольное 

образование» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Высшая школа 

делового 

администрирования

" г.Екатеринбург  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Педагогика и 

  

Первая 

 

Приказ 

Министерства 

общего 

профессиональног

о образования РО 

№ 922 от 

22.12.2017г 

 

42г. 

 

27л 3 м 

 

нет 
Дошко

льное 

образов

ание 



2000 методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО"  

в объёме 72 ч. 
Удостоверение 

повышении 

квалификации  
№ 662409999923 

Регистрационный 

номер 0050773 
С 10.11. 2019 по 

25.11.2019г. 
 

4 

Иванова Дарья 

Александровна 
Воспитатель 02.02.1992г 

Высшее 

ГОУСПО 

Ростовской 

области 

"Волгодонский 

техникум 

информационны

х технологий, 

бизнеса и 

дизайна имени 

В.В.Самарского" 

Квалификация 

оператор 

электронно-

вычислительных 

машин по 

профессии 

оператор ЭВМ 

Дата окончания 

2011г. 

Студент 1 курса 

ИТ (филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонске 

по направлению 

"Педагогическое 

образование" 

  15.01.2019г. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка в ГБПОУ 

РО «ВПК» 

«Дошкольное 

образование» 

С 

30.07.2019г. 

 зачислена 

ИТ (филиал) 

ДГТУ в 

г.Волгодонск

е на 1 курс по 

направлению 

"Педагогичес

кое 

образование" 

  

9л 

 

2 г 

 

нет 

Дошко

льное 

образов

ание 

 

5 

Ковалева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 08.05.1962г 

 Среднее - 

профессиональн

ое образование 

ГОУ  среднего 

профессиональн

ого образования 

Волгодонский 

педагогический 

Удостоверение 
повышение 

квалификации 

№ 362414214845 

12 марта - 

2апреля2021г 

72 часа 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е  

№ 

342403650786 

от 16.08.2016  

 

Первая 

 

Приказ 

Министерства 

общего 

профессиональног

о образования РО 

 

37 л  

 

16л.3м. 

 

нет 

Дошко

льное 

образов

ание 



колледж 

Г.Волгодонск, 

Ростовская обл. 

 Год окончания 

2005 

Волгоградская 

гуманитарная 

Академия 

профессиональ

ной 

переподготовк

и  

специалистов 

социальной 

сферы АНО 

ДПО ВГА 

ППССС 

«Методист 

дошкольного 

образования 

проектировани

я и реализации 

организационн

о-

педагогическо

й деятельности 

по ФОГОС 

ДО» (512 

часов) 

№ 828 

От 17.11.2017 

 

6 

Кучеренко Олеся 

Дмитриевна 
Воспитатель 27.11.1982г 

 Среднее  - 

специальное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Волгодонский 

педагогический 

колледж" 

г.Волгодонска 

По специальности 

"Дошкольное 

образование", 

квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

(ГППОУ РО 

«ВПК») 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № 610400007332 

по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

обновления 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО  

29.04.2019г. 

 72 часа 

   

 

7л3м 

 

 

3г 9 м 

 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 

 

7 

Ковалева 

Елена 

Александровна 

Воспитатель 28.01.1975г 

 Среднее  - 

специальное 

Волгодонского 

педагогического 

колледжа 

(ГППОУ РО 

«ВПК»)  

Удостоверение  

повышении 

квалификации 

 30.05.2020г 

72часа 

   

26 л 3 м 

 

 

2г 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 



По специальности 

"Дошкольное 

образование", 

квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

8 

Бадаева Ирина 

Эдуардовна 
Воспитатель 10.12.1999г 

 Средне - 

специальное 

 ГБПОУ 

Константиновский 

педагогический  

колледж 

 г Константиновск 

По специальности 

Учитель 

начальных 

классов 

Диплом  

№ 1161243564099 

год окончания 

2019г 

Удостоверение  

о повышение 

квалификации 

№180002786070 

16.06. 2021 - 

19.06.2021 

36 часов 

 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ки  

№ 

61040000442

6 

 30.06.2021 

ГБПОУ РО 

"ВПК" 

 

  

1 год 

 

1 год 

 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 

 

9 

Пинчук Надежда 

Анатольевна 
Воспитатель 10.05.1980г 

 Средне – 

специальное 

ГБПОУ РО 

«Зимовниковский 

педагогический 

колледж» 

п.Зимовники 

Квалификация   

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

специальность 

Дошкольное 

образование 

(углубленная 

подготовка) 

год окончания 

2016 

10.09.2018 по 

21.09.2018г. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

По проблеме 

«Реализация 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОСДО» 72 часа  

Удостоверение  

№ 611200481785 

Удостоверение  

повышении 

  

Первая 

 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

№ 125 от 21.02.2020 

 

13л 

 

9 л 6 м 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 



квалификации 

22.04.2019-

27.04.2019г  

72часа 

 

10 

Пурвиньш Юлия 

Витальевна 
Воспитатель 04.02.1984г 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского

» г.Брянск 

Специальность – 

логопедия 

квалификация –  

учитель-логопед 

Год окончания 

2016г 

Брянский 

областной 

колледж 

искусств и 

культуры 

Квалификация 

педагог-

организатор, 

руководитель 

инструментальн

ого коллектива 

Специальность: 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Год окончания 

2004 

 180002532665 

Удостоверение  

повышении 

квалификации 

24.08.2020- 

30.08.2020 

72часа 

 

Диплом о 

переподготов

ки 

№180000436

252 

07.04. - 02 

.05.2021г 

300часов 

 

 

  

15 л 4 м 

 

15 л 4 м 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 

 

11 

Савельева 

Наталья 

Витальевна 

Воспитатель 11.01.1963г 

 Средне – 

специальное 

Учебно-

педагогический 

комплекс 

«Константиновско

е педагогическое 

училище»  

специальность 

«Дошкольное 

воспитание» 

Квалификация 

«Воспитатель 

С 11.12.2017 по 

08.01.2018г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

дополнительной 

  

Высшая 

 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

№ 922 от 

22.12.2017г. 

 

 

18 л 8 м 

 

 

 

 

12 л 2 м 

 

 

 

 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 



дошкольных 

учреждений» 

год окончания- 

1996 

 

программе: 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

 ФГОС ДО» 

72 часа 

Удостоверение  

№ 180001476908 

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

№ 4379540333 

31.01.2020- 

10.02.2021г 

72ч   

 

12 

Сергеева Татьяна 

Михайловна 
Воспитатель 18.11.1976г 

Высшее 

Негосударствен

ное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия» 

г.Москва 

Диплом 

бакалавра 

Специальность 

Психология 

Квалификация 

бакалавр 

психология 

Год окончания 

2014 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Высшая школа 

делового 

администрирован

ия" 

г.Екатеринбург  

по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

"Проектная 

деятельность в 

детском саду как 

средство 

реализации 

ФГОС ДО"  

в объёме 72 ч. 

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

 № 4379501146 

с 10.11. 2019 по 

06.12.2019г. 

28.11.2016 г. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка в ГБПОУ 

РО «ВПК» 

«Дошкольное 

образование» 

Удостоверени

е 

№ 

610400001417 

 

 

Высшая 

 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

№ 922 от 

22.12.2017г. 

 

 

18 л 8 м 

 

 

 

 

12 л 2 м 

 

 

 

 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 

 

13 

Семина Татьяна 

Александровна 
Воспитатель 29.06.1952г 

 Средне – 

специальное 

Константиновское 

педагогическое 

училище 

Ростовской 

ГБУДПО РО 

"Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

  

Первая 

 

приказ  

Министерства 

общего и 

 

47 л 5 м.  

 

47 л 5 м 

 

 

 

 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 



области 

Специальность 

воспитатель 

детского сада 

Квалификация 

воспитатель 

детского сада 

год окончания 

1971 г. 

подготовки 

работников 

образования" по 

проблеме 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития и 

воспитания детей 

раннего возраста в 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

 в объёме 72 ч. 

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

№ 611200171020 

Регистрационный  

номер 543 

С 21.10.2019г.  

по 01.11.2019 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

 № 292  

от 19.04.2019 

 

14 

Хажаева Марина 

Ивановна 

Муз. 

руководитель 
07.07.1955г 

 Средне – 

специальное 

Орджоникидзевск

ое училище 

искусств 

Специальность-

культурно-

просветительная 

работа 

Квалификация – 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллеткива, 

клубный работник 

Год окончании 

1975 

Волгодонской 

учебно-

педагогический 

комплекс 

«Волгодонское 

педагогическое 

училище»  

Ростовской 

области 

квалификация  

«Дошкольное 

воспитание» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

по проблеме 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в учётом 

требований ФГОС 

ДО» 

 72 часа 

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

№ 611200403727  

14.05.2018 по 

  

Первая 

 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

№ 483 от 

22.06.2018г. 

 

 

45г.9м. 

 

45г.9м. 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 



специальность 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

Год окончания 

1993 

25.05.2018 г. 

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

№612414548729 

17.06. 2021 - 

29.06.2021 

 

15 

Черпакова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 07.06.1973г 

 Средне- 

специальное  

ГОУСПО 

Волгодонский 

педагогический 

колледж 

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

специальность 

дошкольное 

образование 

Год окончания 

2005г. 

10.06.2017 г. 

ГБПОУРО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

По 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования»  

72часа 

Удостоверение  

повышении 

квалификации 

30.05.2020г 

72 часа. 

  

Первая 

 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

№ 483 от 

21.02.2020г 

 

28л.11м. 

 

10 л 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 

 

16 

Кучерова  Тамара 

Александровна 
Воспитатель 24.06.1980г 

Высшее 

Волгодонский 

педагогический 

колледж 

Г.Волгодонск, 

Ростовская 

область 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов. год 

окончания 

2000. 

ВФ ТГПИ 

г.Волгодонск 

учитель 

английского 

языка. окончила 

2004 

 

 25.02.2013г 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации в 

объеме 72 часа. 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

06.06.2016г 

 в объеме 72 часа 

 

Диплом о 

переподготов

ки 

07.04. - 02 

.05.2021г 

  

11л 

 

8л 10 м 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 



 

17 

Верховод Оксана 

Алексеевна 
Воспитатель 02.06.1984г 

 Средне - 

профессионально

е 

ГБПОУРО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

Квалификация – 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

специальность 

дошкольное 

образование 

Год окончания 

2020г. 

Диплом о 

среднем 

профессионально

м образовании. 

Квалификация - 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

образования 

№ 116104 

0024244 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№ 180002804380 

26.10. - 

29.10.2021г 

 в объеме 36 часа 

 

   

13 л2 м 

 

1 г 9м 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 

 

18 

Юровская Вера 

Александровна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

21.03.1964г 

Высшее 

Казахский 

институт 

физической 

культуры 

Год 

окончания1987 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

 Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№342414110477 

09.06.2021 - 

08.07.2021 

   

32г 3м 

 

13л 9 м 
 

нет 

Дошкол

ьное 

образов

ание 

 

19 

Юрченко Наталья 

Юрьевна 

 

Педагог - 

психолог 
26.05.1976г 

Высшее 

Столичный 

гуманитарный 

институт 

г.Москва 

Год 

окончания2002 

Педагог по 

специальности 

"Психология" 

 16.10.2017. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

дополнительного 

профессионально

го 

Образования 

"Педагогика и 

психология" 

72 часа.  

Сертификат 

  

Первая 

 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

21.06.2019г 

 

19л 8м 

 

7 л 3 м 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 



участника   

онлайн -

семинара" 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях 

сложной 

эпидемиологичес

кой ситуации 

10часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4379533465 

 С 25.09.2020 - 

17.11.2020г 

72 часа 

 

20 

Юшко Анна 

Юрьевна 
Воспитатель 28.11.1987г 

 Средне – 

специальное 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский  

педагогический 

колледж» 

специальность - 

дошкольное 

образование 

квалификация –

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

год окончания 

2016 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Высшая школа 

делового 

администрирован

ия" (лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№19674 от 

03.04.2018г. Серия 

66 ЛО1 № 

0006503, 

г.Екатеринбург) 

по программе 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

в объёме 72 ч. 

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

№ 437502859 

Регистрационный  

№ 0053693 

С 19.11.2019 по 

19.12.2019г 

   

5г.3м. 

 

2г.4м. 
 

нет 

Дошкол

ьное 

образов

ание 



72ч 

 

21 

Яцык Юлия 

Михайловна 
Воспитатель 24.06.1982г 

 Среднее  - 

специальное 

ГБПОУРО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

специальность 

дошкольное 

образование 

Год окончания 

2016г. 

ГБПОУРО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

По 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

72 часа 

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

№ 610400007353 

29.04.2019г 

  

Первая 

 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

№ 483 от 

21.04.2020г 

 

10 л 7 м 

 

5л.9м. 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 

 

22 

Яцкова  Елена 

Юрьевна 
Воспитатель 31.08.1975г 

 Средне – 

специальное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

средне - 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области 

«Константиновски

й педагогический 

колледж» 

г.Константиновск 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Год окончания 

2011г. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

По проблеме 

«Проектирование 

содержания 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

 72 часа  

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

№ 611200403648 

  

Первая 

 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО 

№ 941 

20.11.2020г 

 

21 г 9 м 

 

12 л 4 м 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 



09.04.2019по 

20.04.2019г. 

 

23 

Чучалина Евгения 

Николаевна 
Воспитатель 15.12.1979г 

 Среднее  - 

специальное 

ГБПОУРО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

специальность 

дошкольное 

образование 

Год окончания 

2016г. 

Удостоверение 

повышении 

квалификации 

№ 180002804048 

26.08 - 29.10.2021 

72 часа 

   

18 л 

 

4 г4 м 
 

нет 

Дошколь

ное 

образован

ие 

 

24 

Тымченко Алиса 

Евгеньевна 
Воспитатель 23.04.1989г 

Высшее 

 

ГБПОУРО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

специальность 

дошкольное 

образование 

Год окончания 

2020г. 

 Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 

21.09.-.2020г 

  

5 л5 м 

 

1 м 
 

нет 

Дошко

льное 

образо

вание 
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