Сведения о педагогическом составе
Должность

ФИО

Уровень
образовани
я

Наименование
учебного
заведения

Квалифи
кация

Воспитатель

Чиркова
Татьяна
Александровн
а

Среднее
профессиона
льное,
воспитатель
детского
сада

Ростовское-наДону
педагогическое
училище

1
квалифик
ационная
категория
2016 г.

Курсы повышения
квалификации,
профессиональная
переподготовка
АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального образования»
по теме: «Организация
образовательного процесса в
детском саду в условиях
реализации ФГОС» г.СанктПетербург,
72 час.,2014г.
Центр прикладных
инновационных разработок
АНОВО «Международный
университет в Москве»
по программе «Проведение
модульных курсов, семинаров ,
тренингов по обучению детей
навыкам безопасного участия в
дорожном движении для
педагогических работников
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
дошкольных образовательных
организаций» г.Москва, 72 час.,
2015г.

Награждена
 Почетной грамотой Пролетарской (с) организации профсоюза работников образования и науки, 2002г.
 Грамотой РОО Администрации Пролетарского района, 2010г.;
 Грамотой МБДОУ №3, 2011г.;
 Грамотой Администрации Пролетарского района, 2012г.;
 Почетной грамотой Пролетарской (с) организации профсоюза работников образования и науки, 2012г.

Стаж
педагоги
ческой
работы
20

Стаж
работы по
специальн
ости
15

Общий
стаж

25

Учительлогопед

Рацева
Марина
Николаевна

Высшее,
история,
учитель
истории
Профессион
альная
переподгото
вка,
педагогика и
методика
дошкольног
о
образования,
520 час.

ГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»

ООО
«Издательство
«Учитель»
г.Волгоград

Профессион
альная
УЦ ДО «Все
переподгото вебинары. Ру»
вка,
г.Новосибирск
дефектологи
я
(логопедия)
специальное
, учительлогопед
1080 час.

Соответст АНО «Санкт-Петербургский центр
вие
дополнительного
занимаем профессионального образования»
ой
по теме:«Инновационные подходы
должност
к организации социальнои
личностного развития детей
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС»,
72 час.,2014г
Центр прикладных
инновационных разработок
АНОВО «Международный
университет в Москве»
по программе «Проведение
модульных курсов, семинаров ,
тренингов по обучению детей
навыкам безопасного участия в
дорожном движении для
педагогических работников
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
дошкольных образовательных
организаций» г.Москва, 72 час.,
2015г.

Награждена
 Грамотой МБДОУ №3, 2011г.;
 Почетной грамотой РОО Администрации Пролетарского района, 2012г.;
 Почетной грамотой РОО Администрации Пролетарского района, 2015г.

14

1

15

Воспитатель

Колиниченко
Елена
Николаевна

Среднее
профессиона
льное,
дошкольное
воспитание,
воспитатель
в
дошкольных
учреждения
х

Ростовское-наДону высшее
педагогическое
училище №1

1
квалифик
ационная
категория
2016 г.

НОУ ДПО «Институт
информационных технологий
«АйТи» по программе: «ИКТ в
профессиональной деятельности:
Формирование информационного
пространства как необходимое
условие профессиональной
эффективности»,
72 час.,2013г.
Центр прикладных
инновационных разработок
АНОВО «Международный
университет в Москве»
по программе «Проведение
модульных курсов, семинаров ,
тренингов по обучению детей
навыкам безопасного участия в
дорожном движении для
педагогических работников
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
дошкольных образовательных
организаций» г.Москва, 72 час.,
2015г.
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ИПК
и ПРО» по программе:
«Реализация федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования: вчера,
сегодня, завтра», пос. Кабардинка
Краснодарский край,16 час.,
2016г.

9

9

22

Награждена
 Грамотой МБДОУ №3, 2013г.;
 Почетной грамотой РОО Администрации Пролетарского района, 2016г.;
 Грамотой МБДОУ №3, 2016г.;
 Почетной грамотой Администрации Пролетарского района, 2017г.
Воспитатель

Власова
Ирина
Викторовна

Среднее
Константиновское Соответст
профессиона
педагогическое
вие
льное,
училище
занимаем
преподавани
ой
ев
должност
начальных
и
классах
общеобразов
ательной
школы,
учитель
начальных
классов
Профессион
альная
переподгото
вка,
педагогика и
методика
дошкольног
о
образования,
520 час.

ООО
«Издательство
«Учитель»,
г.Волгоград

Педагогический университет
«Первое сентября»
г. Москва
по программе «Оздоровительные
технологии в ДОУ:
инновационный аспект,
72 час.,2014г.

Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования по теме:
«Дошкольное образование:
основные тенденции и
перспективы развития в контексте
современных требований»,
г.Москва, 72 час., 2014г.

24

6

24

Центр прикладных
инновационных разработок
АНОВО «Международный
университет в Москве»
по программе «Проведение
модульных курсов, семинаров ,
тренингов по обучению детей
навыкам безопасного участия в
дорожном движении для
педагогических работников
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования,
дошкольных образовательных
организаций» г.Москва, 72 час.,
2015г.
ООО «Издательство «Учитель»
по программе «Инклюзивная
практика обучения и воспитания
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», г.Волгоград,
72 час., 2016г.
Награждена


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



Благодарственным письмом РОО Администрации Пролетарского района, 2017г.

Воспитатель

Среднее
Зверева Олеся
Александровн профессиональ
ное,
а
дошкольное
образование,
воспитатель
детей
дошкольного

ГБПОУ РО
Константиновск
ий
педагогический
колледж

Соответст АНО «Санкт-Петербургский центр
вие
дополнительного
занимаем
профессионального образования»
ой
по теме: «Программа
должност
взаимодействия педагогов ДОУ с
и
семьей», г.Санкт-Петербург,
72
час.,2014г.

3

3

9

возраста

Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования по теме: «Дошкольное
образование: основные тенденции и
перспективы развития в контексте
современных требований»,
72
час., г.Москва, 2014г.

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

Адыгейский
государственный
педагогический
институт

Профессион
альная
переподгото
вка,
теория
музыки,
преподавате
ль
музыкальнотеоретическ
их
дисциплин,
510 час.

АНО ДПО «НОЦ
«Карьера»,
г.Волгоград

Соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

ГОУ ДПО «РОИПК и ПРО» по
теме: «Развитие профессиональнопедагических компетенций и
творческих способностей
педагогов-участников
профессиональных конкурсов»,
г.Ростов-на-Дону, 72час., 2011г.
ГБОУ ДПО РО «Областные курсы
повышения квалификации
работников культуры и искусства»
по программе повышения
квалификации «Актуальные
вопросы педагогической
деятельности в процессе обучения
игре на фортепиано учащихся
детских школ искусств (ДШИ,
ДМШ)», г.Ростов-на-Дону, 48
час.,2014г.
ООО «Издательство «Учитель» по
дополнительной
профессиональной программе

23

7

23

«Сопровождение специалистов
дошкольных образовательных
организаций в освоении и
реализации ФГОС ДО»,
г.Волгоград, 72 час., 2014г.
ГБОУ ДПО РО «Областные курсы
повышения квалификации
работников культуры и искусства»
по программе повышения
квалификации «Актуальные
вопросы педагогической
деятельности в процессе
преподавания музыкальнотеоретических предметов в
детской школе искусств»,
г.Ростов-на-Дону, 38 час.,2016г.
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-наДону, 38 час., 2017г.
Награждена
 Грамотой МБДОУ №3, 2012г.;
 Почетной грамотой Администрации Пролетарского района, 2014г.;
 Благодарственным письмом МБУ ДО «ДШИ», 2015г.

