
Сведения о педагогическом составе 
 

Должность  ФИО Уровень 

образовани

я  

Наименование 

учебного 

заведения 

Квалифи

кация  

Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Общий 

стаж 

Воспитатель  Чиркова 

Татьяна 

Александровн

а 
https://www.maam.r
u/users/aleksandrov

na68 

Среднее 

профессиона

льное, 

воспитатель 

детского 

сада  

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище, 1989г. 

1 

квалифик

ационная 

категория

2016 г. 

ГБУ ДПО РО«Ростовский ИПК и 

ПРО» 

 «Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

г.Ростов-на-Дону, 72 час., 2017г. 

23 18 28 

ООО ФУЦ ППиПК  «Знания» 

«Методика и технологии обучения 

и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», г.Новосибирск,144 

час., 2019г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» г.Новочеркасск,18 час., 

2019г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Применение ИКТ в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО» г.Екатеринбург,72 час.,2019г. 

Награждена  

 Грамотой МБДОУ №3, 2011г.; 

 Грамотой Администрации Пролетарского района, 2012г.; 

 Почетной грамотой Пролетарской (с) организации профсоюза работников образования и науки, 2012г. 

 Благодарственным письмом МО РО, 2017г. 

 Почетной грамотой Пролетарской (с) организации профсоюза работников образования и науки, 2018г. 

 

https://www.maam.ru/users/aleksandrovna68
https://www.maam.ru/users/aleksandrovna68
https://www.maam.ru/users/aleksandrovna68


 

Учитель-

логопед 
Рацева 

Марина 

Николаевна 

 

https://nsportal

.ru/ratseva-

marina-

nikolaevna 

 

Высшее, 

история, 

учитель 

истории 

 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка,  

педагогика и 

методика 

дошкольног

о 

образования, 

520 час. 

 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка, 

дефектологи

я 

(логопедия) 

специальное

, учитель-

логопед 

1080 час. 

 

ГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», 2013г. 

 

 

 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

г.Волгоград, 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

УЦ ДО «Все 

вебинары. Ру» 

г.Новосибирск, 

2016г. 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

2018г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ПРО» 

 По программе ДПО 

Реализация содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», г.Ростов-на-Дону, 

72час., 2019г.       

17 9 18 

НОЧУ ВО «Международный 

институт информатики 

управления экономики и права» 

«Оформление документации 

специалистов коррекционного 

профиля, новейшие требования в 

условиях ФГОС», г.Москва, 72 

час., 2020г. 

УЦ ДО «Все вебинары.Ру»  

«Оказание первой медицинской 

помощи», г.Новосибирск, 16 час., 

2020г. 

Награждена  

 Грамотой МБДОУ №3, 2011г.; 

 Почетной грамотой РОО Администрации Пролетарского района, 2012г.; 

 Почетной грамотой РОО Администрации Пролетарского района, 2015г.; 

 Грамотой Администрации Пролетарского района, 2019г. 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/ratseva-marina-nikolaevna
https://nsportal.ru/ratseva-marina-nikolaevna
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Воспитатель Колиниченко 

Елена 

Николаевна 

 

https://nsportal

.ru/kolinichenk

o-elena-

nikolaevna 

 

Среднее 

профессиона

льное, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 

№1,1992г. 

 

1 

квалифик

ационная 

категория 

2016 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ПРО»      по проблеме 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

г.Ростов-на-Дону, 72 час., 2017г 

12 12 25 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

 «Оказание первой доврачебной 

помощи» г.Новочеркасск,18 час., 

2019г  

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

17 всероссийский научно – 

практический семинар 

«Управление качеством 

дошкольного образования: от 

современной стратегии к 

эффективной практике» п. 

Кабардинка, 36 час.,2019г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Применение ИКТ в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО» г.Екатеринбург,72 час.,2019г. 

Награждена  

 Грамотой МБДОУ №3, 2013г.;  

 Почетной грамотой РОО Администрации Пролетарского района, 2016г.; 

 Грамотой МБДОУ №3, 2016г.;  

 Почетной грамотой Администрации Пролетарского района, 2017г. 

https://nsportal.ru/kolinichenko-elena-nikolaevna
https://nsportal.ru/kolinichenko-elena-nikolaevna
https://nsportal.ru/kolinichenko-elena-nikolaevna
https://nsportal.ru/kolinichenko-elena-nikolaevna


Воспитатель Власова 

Ирина 

Викторовна 

 

https://nsportal

.ru/vlasova-i-v 

 

Среднее 

профессиона

льное, 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка,  

педагогика и 

методика 

дошкольног

о 

образования, 

520 час. 

Константиновское 

педагогическое 

училище, 1991г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

г.Волгоград,2018г

. 

1 

квалифик

ационная 

категория 

2018г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ПРО»      по проблеме 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

г.Ростов-на-Дону, 72 час., 2017г. 

27 9 29 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по 

программе ДПО  

«Оказание первой помощи» 

г.Екатеринбург, 36час., 2019г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Применение ИКТ в работе 

педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО» г.Екатеринбург,72 час.,2019г. 

ООО ФУЦ ППиПК «Знания» 

Организация совместной работы 

логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями 

речи в условиях реализации ФГОС 

ДО», г.Новосибирск, 144 час., 

2019г. 

Награждена  

 Благодарственным письмом МОУ Пролетарской СОШ  № 4 им. Х. Д. Нисанова, 2006 г. 

 Благодарственным письмом РОО Администрации Пролетарского района, 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/vlasova-i-v
https://nsportal.ru/vlasova-i-v


Воспитатель Зверева Олеся 

Александровн

а 

 

https://nsporta

l.ru/olesya-

aleksandrovna

-zvereva 

 

Среднее 

профессиональ

ное, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а,  

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 250 

час. 

ГБПОУ РО  

Константиновск

ий 

педагогический 

колледж, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ УЦ ДО 

«Все вебинары. 

Ру» 

г.Новосибирск, 

2019г. 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

2018г. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и 

ПРО»      по проблеме «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО», г.Ростов-на-Дону, 72 

час., 2017г. 

6 6 12 

ООО ФУЦ ППиПК  «Знания» 

«Методика и технологии обучения 

и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», г.Новосибирск,144 

час., 2019г. 

ЧОУ УЦ ДО «Все вебинары. Ру» 

г.Новосибирск, 2019г. 

«Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в 

рамках исполнения ст.41 Закона об 

образовании в РФ раздела «Об 

охране здоровья обучающихся», 

г.Новосибирск, 144час., 2019г. 

Награждена  

 Благодарственным письмом РОО Администрации Пролетарского района, 2012г. 

 Благодарственным письмом МБДОУ №3, 2015г.; 

 Благодарственным письмом МБДОУ №3, 2016г. 

 Благодарственным письмом РОО Администрации Пролетарского района, 2017г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Гоголь 

Ирина 

Михайловна 

Высшее, 

музыка, 

учитель 

музыки 

 

 

Профессион

альная 

переподгото

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г. 

 

 

АНО ДПО «НОЦ 

«Карьера», 

г.Волгоград 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

2018г. 

ГБОУ ДПО РО «Областные курсы 

повышения квалификации 

работников культуры и искусства» 

по программе  повышения 

квалификации «Современные 

проблемы обучения игре на 

фортепиано в ДШИ и 

учреждениях СПО», г.Ростов-на-

Дону, 38 час., 2017г. 

26 10 26 

https://nsportal.ru/olesya-aleksandrovna-zvereva
https://nsportal.ru/olesya-aleksandrovna-zvereva
https://nsportal.ru/olesya-aleksandrovna-zvereva
https://nsportal.ru/olesya-aleksandrovna-zvereva


вка, 

теория 

музыки, 

преподавате

ль 

музыкально-

теоретическ

их 

дисциплин, 

510 час. 

«Инфоурок» ведущий 

образовательный портал России 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 

г.Смоленск, 72час., 2020г. 

«Инфоурок» ведущий 

образовательный портал России 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС ДО», 

г.Смоленск, 72час., 2020г. 

Награждена  

 Грамотой МБДОУ №3, 2012г.; 

 Почетной грамотой Администрации Пролетарского района, 2014г.; 

 Благодарственным письмом МБУ ДО «ДШИ», 2015г. 

 Благодарственным письмом РОО Администрации Пролетарского района, 2017г. 

 Почетной грамотой РОО Администрации Пролетарского района, 2018г. 

 Благодарственным письмом министерства культуры РО, 2019г. 

 

 


