
Сведения о педагогических работниках, работающих по основной образовательной программе, 
по состоянию на 01.01.2021 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Занимаемая 
должность 

Квалификационна
я категория 

Ученая 
степень
/ ученое 
звание 

Образование 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Педаг
огичес

кий 
стаж 

Сведения о повышении 
квалификации 

Сведения о 
переподготовке 

Преподавае
мые 

учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплин
ы (модули) 

1.  
Волкова 

Елена  
Николаевна 

Воспитатель 
I квалификационная 

категория, 
по 24.06.2021 

нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Дошкольное 
образование», 

2015 г. 

09 лет 
04 мес.  

09 лет 
04 мес. 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 
ППРО", по программе 

«Содержание и организация 
образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС 
ДО», с 14.05.2018 по 

25.05.2018 в объеме 72 ч.;  
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 
 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Система работы с детьми с 
ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях 
введения ФГОС 

дошкольного образования", 
с 10.04.2020 по 12.05.2020 в 

объеме 144 ч. 

нет нет 



2.  

Воробьева 
Марина 

Владимировн
а 

Воспитатель 

Высшая 
квалификационная 

категория, 
по 21.02.2024 

нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях», 
1992 г. 

27 лет 
10 мес.  

27 лет 
10 мес. 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Активные методы 
обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования", 
с 25.06.2020 по 14.08.2020 в 

объеме 144 ч.;  
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 



3.  
Варламова 

Эльвира 
Юрьевна 

Педагог-
психолог нет нет/нет 

Высшее 
профессиональн

ое по 
специальности 

«Педагог-
психолог» 

10 лет 
08 мес.  

08 лет 
07 мес.  

ООО «Издательство 
«Учитель», по программе 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
и инвалидностью в ДОО», 
07.12.2018 в объеме 72 ч.; 

 
ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования», по 

программе «Педагог-
психолог в системе 

образования: организация и 
проведение психолого-

педагогической работы в 
образовательных 

организациях», с 28.01.2020 
по 20.02.2020 в объеме 72 ч.; 

 
ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 



4.  
Дегтярёва 

Галина 
Михайловна 

Воспитатель 
I квалификационная 

категория, 
по 23.06.2022 

нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 

«Преподавание в 
начальных 
классах со 

специализацией 
ИЗО и 

черчение», 2000 
г. 

18 лет 
08 мес.  

18 лет 
08 мес. 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Активные методы 
обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования", 
с 11.11.2019 по 10.12.2019 в 

объеме 144 ч.;  
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

ГБПОУ РО "ВПК", по 
программе "Дошкольное 

образование", с 
03.10.2016 по 30.11.2016 

в объеме 280 ч. 

нет 

5.  Дзус Оксана 
Васильевна  Воспитатель нет нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Экономика, 

бухгалтерский 
учет и 

контроль», 2001 
г. 

15 лет 
11 мес.  

03 лет 
10 мес. 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 
 

ГБУ ДПО РО "РИПК и 
ППРО", по программе 

«Организация 
инклюзивного образования 

в ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», с 
08.06.2020 по 22.06.2020 в 

объеме 72 ч. 

ГБПОУ РО "ВПК", по 
программе "Дошкольное 

образование", с 
15.11.2016 по 24.01.2017 

в объеме 280 ч. 

нет 



6.  
Ефименко 

Елена 
Алексеевна 

Воспитатель 
I квалификационная 

категория, 
по 21.02.2024 

нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое  
по 

специальности 
«Преподавание в 

начальных 
классах», 2002 г. 

12 лет 
10 мес.  

12 лет 
10 мес. 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 
ППРО", по программе 

«Инновационные ресурсы 
развития дошкольных 

образовательных 
учреждений в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
с 08.10.2018 по 19.10.2018 в 

объеме 72 ч.; 
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

ЧОУ ДПО "Институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации", по 

программе 
"Педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 

образовании", с 
03.05.2017 по 20.06.2017 

в объеме 288 ч.  

нет 

7.  

Журавлева 
Ольга 

Александров
на  

Старший 
воспитатель  

Высшая 
квалификационная 

категория, 
по 27.05.2021 

нет/нет 

Высшее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Психология», 

2005 г.  

22 лет 
09 мес.  

19 лет 
04 мес. 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 
ППРО", по программе 

«Содержание и организация 
образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС 
ДО», с 14.05.2018 по 

25.05.2018 в объеме 72 ч. 
 

ЧОУ УЦ ДО «Все 
Вебинары.ру», по 

программе «Система работы 
с детьми с ОВЗ раннего и 
дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», 
с 01.09.2018 по 28.09.2018 в 

объеме 144 ч.;  
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 



8.  
Железнова 

Елена 
Артюшевна 

Музыкальный 
руководитель 

I квалификационная 
категория, 

по 25.05.2023 
нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Дошкольное 
воспитание», 

1993 г. 

27 лет 
03 мес.  

09 лет 
00 мес.  

ФГБОУ ВО "Южно-
Российский гос-нный 

политехнический 
университет (НПИ) имени 

М.И. Платова, по программе 
"Работа с одаренными 

детьми: развитие и 
совершенствование системы 

работы в условиях 
реализации ФГОС", с 

08.04.2019  по 15.05.2019 в 
объеме 72 ч.; 

 
ООО "Федеральный 

учебный центр 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Система работы с детьми с 
ОВЗ раннего и дошкольного 
возраста в условиях ведения 

ФГОС дошкольного 
образования", с 09.10.2020 

по 10.11.2020 
 в объеме 144 ч.; 

 
ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
04.02.2019 по 09.02.2019 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 



9.  
Кириченко 

Ульяна 
Михайловна  

Воспитатель нет нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Педагогика 

дополнительного 
образования», 

2011 г.  

09 лет 
04 мес.  

09 лет 
04 мес. 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Активные методы 
обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования", 
с 11.11.2019 по 10.12.2019 в 

объеме 144 ч.; 
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Дошкольное 

образование», с 
03.10.2016 по 30.11.2016 

в объеме 280 ч. 

нет 

10.  

Крикунова 
Татьяна 

Александров
на 

Воспитатель 
I квалификационная 

категория, 
по 22.12.2022 

нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Дошкольное 
образование», 

2012 г. 

18 лет 
05 мес.  

10 лет 
01 мес. 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Активные методы 
обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования", 
с 11.11.2019 по 15.01.2020 в 

объеме 144 ч.; 
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 



11.  
Левшина 

Елена 
Ивановна 

Воспитатель нет нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Дошкольное 
воспитание»,  

2012 г. 

14 лет 
01 мес.  

04 лет 
09 мес.  

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Активные методы 
обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования", 
с 10.04.2020 по 12.05.2020 в 

объеме 144 ч.; 
 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
14.02.2020 по 27.02.2020 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 

12.  
Лебедева 

Ольга 
Анатольевна 

Воспитатель 
I квалификационная 

категория, 
по 24.06.2021 

нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 

«Преподавание в 
начальных 

класса 
общеобразовател

ьной школы», 
1979 г. 

39 лет 
11 мес.  

37 лет 
02 мес. 

ГБОУ ДПО РО "Ростовский 
институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

подготовки работников 
образования" по проблеме 

"ИКТ-компетентность 
педагогов ДОУ как условие 

эффективной реализации 
ФГОС дошкольного 

образования», с 23.09.2019 
по 11.10.2019 в объеме 72 ч.; 

 
ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

ГБПОУ РО "ВПК, по 
программе «Дошкольное 

образование», с 
01.06.2016 по 29.07.2016   

в объеме 280 ч. 

нет 



13.  
Лыскова 
Ирина 

Николаевна 
Воспитатель 

Высшая 
квалификационная 

категория, 
по 25.05.2023 

нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях», 
1985 г. 

37 лет 
04 мес. 

34 лет 
10 мес. 

ГБУ ДПО РО "РИПК и 
ППРО", по программе 

допобразования 
«Информационные 

технологии в образовании», 
с 18.02.2019 по 05.04.2019 в 

объеме 72 ч.;  
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 
первой помощи» от 

18.05.2018 в объеме 16 ч. 

нет нет 

14.  
Масаева 
Татьяна 

Григорьевна  

Инструктор по 
физической 

культуре  
нет нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Педагогика 

дополнительного 
образования», 

2012 г.  

05 лет 
04 мес.  

05 лет 
04 мес.  

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Система работы с детьми 
ОВЗ и дошкольного 
возраста в условиях 
введения ФГОС, с 

20.08.2019 по 20.09.2019 в 
объеме 144 ч.; 

 
ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования», по 

программе «Оказание 
первой помощи» с 

27.02.2020 по 04.03.2020 в 
объеме 36 ч. 

нет нет 



15.  
Новикова 
Светлана 
Петровна 

Воспитатель 
I квалификационная 

категория, 
по 19.11.2025 

нет/нет 

Высшее –
бакалавр  по 
направлению 
подготовки 

«Педагогическое 
образование», 

2018 г. 

19 лет 
07 мес.  

04 лет 
05 мес. 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 
 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Активные методы 
обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования", 
с 10.06.2020 по 10.07.2020 в 

объеме 144 ч. 

нет нет 

16.  
Наровенко 
Светлана 

Витальевна 
Воспитатель нет нет/нет 

Высшее – 
бакалавр по 

направлению 
«Экономика», 

2014 г. 

03 лет 
03 мес.  

03 лет 
03 мес. 

АНО ДПО «Институт 
современного образования» 
по программе «Воспитатель 
в дошкольном образовании: 
развитие и воспитание детей 

раннего возраста (до трех 
лет) в условиях реализации 
ФГОС ДО», с 21.08.2020 по 
18.09.2020 в объеме 108 ч. 

ГБПОУ РО "ВПК, по 
программе «Дошкольное 

образование», с 
14.04.2017 по 29.06.2017   

в объеме 400 ч. 

нет 



17.  
Панкратова 

Надежда 
Сергеевна 

Воспитатель 
I квалификационная 

категория, 
по 24.03.2022 

нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Дошкольное 
воспитание», 

2018 г. 

34 лет 
04 мес. 

34 лет 
04 мес. 

ГБОУ ДПО РО "Ростовский 
институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

подготовки работников 
образования" по проблеме 

"ИКТ-компетентность 
педагогов ДОУ как условие 

эффективной реализации 
ФГОС дошкольного 

образования», с 23.09.2019 
по 11.10.2019 в объеме 72 ч.;  

 
ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 

18.  
Панухник 
Татьяна 

Васильевна 
Воспитатель 

Высшая 
квалификационная 

категория, 
по 22.02.2023 

нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях», 
1983 г. 

37 лет 
02 мес.  

37 лет 
02 мес. 

ГБУ ДПО РО "РИПК и 
ППРО" по проблеме 

"Психолого-педагогическое 
сопровождение развития и 
воспитания детей раннего 
возраста в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО", с 
21.10.2019 по 01.11.2019 в 

объеме 72 ч.;  
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 



19.  

Пономарева 
Людмила 

Владимировн
а  

Воспитатель нет нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое 
по 

специальности 
«Дошкольное 
образование 
(углубленная 
подготовка)», 

2015 г.  

14 лет 
07 мес.  

04 лет 
10 мес.  

ГБУ ДПО РО "РИПК и 
ППРО", по программе 

«Содержание и организация 
образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС 
ДО», с 14.05.2018 по 

25.05.2018 в объеме 72 ч.; 
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 

20.  
Порошина 

Дарья 
Сергеевна  

Воспитатель нет нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Педагогика 

дополнительного 
образования», 

2010 г. 

07 лет 
03 мес.  

07 лет 
03 мес. 

ГБПОУ РО "ВПК", 
по программе "Обновление 
содержания дошкольного 
образования в условиях 

введения ФГОС ДО", 2019г., 
в объеме 72 ч.; 

 
ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
22.04.2019 по 27.04.2019 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 

21.  

Пущук 
Оксана 

Владимировн
а 

Воспитатель нет нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Дошкольное 
воспитание», 

2016 г. 

08 лет 
04 мес.  

04 лет 
07 мес. 

ГБПОУ РО "ВПК" по 
проблеме "Реализация 

содержания дошкольного 
образования в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО", 
с 10.09.2018 по 21.09.2018 в 

объеме 72 ч.; 
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч. 

нет нет 



22.  
Селиванова 
Екатерина 
Сергеевна 

Воспитатель нет нет/нет 

Высшее 
профессиональн
ое – специалист 

по 
специальности 
«Педагогика и 
психология»,  

2015 г. 

04 лет 
11 мес.  

04 лет 
11 мес. 

ООО Федеральный учебный 
центр профессиональной 

переподготовки и 
повышения квалификации, 
по программе «Активные 

методы обучения м 
воспитания в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
с 10.08.2020 по 10.09.2020 в 

объеме 144 ч.;  
 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», по 
программе «Оказание 

первой помощи», с 
18.07.2020 по 24.07.2020 в 

объеме 36 ч.; 

- нет 

23.  
Титаренко 
Анастасия 
Андреевна 

Воспитатель  нет нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 
«Дошкольное 
образование», 

2018 г. 

01 лет 
05 мес. 

00 лет 
04 мес. 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» 28.06.2018 
в объеме 16 ч. 

нет нет 



24.  Чуйко Ольга 
Николаевна Воспитатель 

I квалификационная 
категория, 

по 19.11.2025 
нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 

«Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовател

ьной школы», 
1990 г. 

13 лет 
03 мес.  

11 лет 
09 мес. 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 

"Активные методы 
обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования", 
с 11.11.2019 по 10.12.2019 в 

объеме 144 ч.;  
 

ГБПОУ РО «ВПК», по 
программе «Оказание 

первой помощи» с 
10.12.2018 по 15.12.2018 в 

объеме 16 ч.;  
 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 
"Знание", по программе 
"Санитарная обработка 

помещений в дошкольной 
сфере образования в связи с 
коронавирусом COVID-19", 
с 25.06.2020 по 25.07.2020 в 

объеме 144 ч.; 

ЧОУ ДПО "Институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации", по 

программе 
"Педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 

образовании", с 
28.10.2016 по 15.12.2016 

в объеме 288 ч. 

нет 



25.  
Шейко Елена 
Владимировн

а  
Воспитатель нет нет/нет 

Среднее 
профессиональн

ое по 
специальности 

«Коммерция (по 
отраслям)», 2014 

г.  

04 лет 
05 мес.  

01 лет 
01 мес.  

ООО Федеральный учебный 
центр профессиональной 

переподготовки и 
повышения квалификации 
«Знание», по программе 

«Оказание первой помощи 
детям и педагогическим 

работникам в рамках 
исполнения ст.41 «Закона об 
образовании» раздела «Об 

охране здоровья 
обучающихся» с 25.06.2019 

по 25.09.2019  
в объеме 144 ч. 

ООО "Федеральный 
учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации "Знание",  

по специальности 
"Воспитатель 
дошкольное 

образовательной 
организации", с 

25.06.2019 по 25.09.2019 
в объеме 700 ак.ч. 

нет 
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