
Сведения о н€UIичии педагоГических работников МБЩоу IfP - детского сада М8 <<Чайка>
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Фапилия, имя,
отчество
педагога

заrrимаемая
ДОЛЖIIОСТЬ

образование квалификация категория повышение
квалификации

Ученая
степень,

ученое
звание

Общий
стаж

Пед.
стаж

награды

Айдинова
Мальвина
Аскаровна

воспитатоль Средне -
профессиона-ное
гоу спо ро

кВолгодонский
педагогический

колледж)
26.06.2009г. по
специальности
<<.Щошкольное

образование>

воспитатель
детей

дошкольного
возраста

Категории нет.
соответствие
занимаемой
должности

((воспитатель)
29.04.2022г.

ИТФГБОУ ВО
к.Щонской

государственн
ый

технический
университет) в
г.Волгодонсде
Ро с 10.02.2020
по 13.03.2020
по прогрtlN,Iме
<Педагогика в

системе
дополнительно
го образования

детей и
ВЗРОСЛЬIХ В

условиях
ФГоС> 72ч

Ученой
степеЕи

нет;

ученого
звания

нет

11

лет
l 1

лет
Почетная

гр€lN{ота Отдела
образования

администрации
Волгодонского

района
Ростовской

области
12.08,2022г.

воспитательАфиногентова
Елена

Владимировна

Высшее
Фгоувпо
кЮжный

федеральный
университет)

08.06.2007г. по
специальности
<<Физическая
культура)

Переподготовка
гБпоу ро
<Каменский

педагогический
колледжD по
программе

<<Щошкольное

Педагог по
физической
культуре

Щошкольное
образование

1квал.
категория по

ДОЛЖIIОСТИ
(воспитатель>
от 25.02.2022r.

ООО кЩПК и
П кЛуч
знаний>

27.05.2022 по
02.06.2022г.по

прогрtlмме
(восIIитаIIие

детей
дошкольного
возрастa> 72ч.

Ученой
степени

нет;

ученого
звания

нет

l7
лет

l4
лет

Почетная
грамота Отдела

образования
администрации
Волгодонского

района
Ростовской

области
27.07.2020r.
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образоьание>
12.05.2015г.

Гильщанская
Елена

Викторовна

Учитель-
логопед

высшее }iочуво
кМосковский

институт
психоаншIизa))

г.Москва
специальное

(дефектологическо
е) образование

13.09.2017г.

гоу спо ро
кВолгодонский
педагогический

колледж)) по
специаJIьности

крусский язык и
литература)
28.06.2008г.

переподготовка
гоу спо ро

кВолгодонский
педагогический

колледж) по
специальности
(дошкольное
образование>
28.06.2016г

Бакалавр

Учитель
русского
языка и

литературы

Щошкольное
образование

Кагегории нет ооо
<<Региональный

центр
повышеЕия

квалификации
по програN{ме

<Работа

учителя-
логопеда в

условиях_
реализации
ФГоС> с

2З.0I.2022по
ЗI.0Т.2022r.

72ч.

Ученой
степени

нет;

ученого
званиrI

нет

l1,7 l1,7 'Почетная
грамота Отдела

образования
администрации
Волгодонского

района
Ростовской

области
17.08.2016г

ломако Елена
Георгиевна

Воспитатель,
педагог-
психолог

Московский
открытый

социальный
университет
(институт) по

специz}льЕости
кПсихология>
25.04.2005г.

Психолог.
Преподавател
ь психологии.

1квал.
категория по
должности

(воспитатель"
от 24.|2202Ir;

1KBa;r.

Категория по
должности
(IIедагог-

гБу дпоро
<РИПК и

ППРо> по
программе

<<Психолого-
педагогическое
сопровождение
рi}звития детей

раннего

Ученой
степени

нет;

ученого
звflния

нет

з7 з0,9 Почетная
грilп,Iота Отдела

образования
адмиЕистрации
Волгодонского

района
Ростовской

области 20l4r,
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психологD о,;
24.|2,2021'г

возраста в ЩОУ
в усповиях
реализации
Фгос до>

c26.102020 по
09.11.2020г.

72ч.
ООО (РЦПК)
ПО ПРОГРаПiIМе

<<Психо-

коррекционные
технологии цтя
детей с ОВЗ>

Благодарнос,гь
Главы

ВолгодонСкото
района 20|7r.

Нетеребская
Яна

Владимировна

воспитатель Средне-
профессиональное

гоу спо
<<Педагогический

колледжNч15>
г.Москва по

специаJIьности
((дошкольное
образование>
21.06.2010г.

воспитатель
детей

дошкольного
возраста

Категории нет.
соответствие
занимаемой
должности

(воспитатель)
2019г.

гБу дпоро
кРИПК и

ППРо> по
программе

кПсихолого-
педагогическое
сопровождение

развитиrI детей
раннего

возраста в ЩОУ
в условиях
реализации
ФГОС ДО)

с2б.10.2020 по
09.11.2020г.

72ч.

Ученой
степени

нет;

ученого
звания

нет

8 нет

Серко
Вероника

Антоновна

воспитатель Средне -

профессионаJIьное
гоу спо ро

<Волгодонский
педагогический

колледж>
28.06.2011. по
специальности
кЩошкольное
образование

воспитатель
детей

дошкольного
возраста

1KBa_Tl.

категория по
должности

(воспитатель>
от 25.02.2022г.

гБу дпоро
кРИПК и

ППРо> по
прогрtlммо

<<Психолого-
педагогическое
сопровождение

развития детей
раннего

возраста в ДОУ

Ученой
степени

нет;

ученого
зваIIия

нет

|9,6 12,2 Почетная
грамота Отдела

образовшлия
администрации
Волгодонского

района
Ростовской

области
13.08.2019г.
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8

В УJЛОВИЯХ
реализации
ФГОС ДО)

с2б.10.2020 по
09.1 1.2020г.

72ч.

Таранова
Светлана

Леонидовна

Музыкальный
руководитель

высшее Гоувпо
<Таганрогский

государственный
педагогический
институт) по

специ€tльности
(музыкальное
образование>i
29.06.2006г.

(учитель
музыки))

1квал.
категория по
должности

кмузыкальный
руководитель))
от 25.02.2022l

Ученой
степени

нет;

ученого
звания

нет

20,4 16,6 Почетная
грамота Отдела

образования
администрации
Волгодонскоrо

района
Ростовской

области 201 1г.

Шарикова
Татьяна

Владимировна

воспитатель Средне-
профессиончlльное

Щжетысайское
казахское

педагогическое
училище

26.06.1985г, по
специальности
преподавание в

начаJIьных классах
общеразвивающей

школы

Переподготовка
гБпоу ро
<<Кашrенский

педагогический
колледж) fIо
программе

<<rЩошкольное

Учитель
ЕачальЕьж

классов

.Щошкольное
образование

1квал.
категория по
должности

(воспитатель"
от 24J2202tг

гБудпо ро
<РИПК и

ППРо> по
программе
кразвитие

профессионаь
ньIх

компетенций
воспитатеJUI

ДОУ в

условиях
ФГОС ДО)
20|9г 72ч.

Ученой
степени

нет;

званLUI

нет

40,| 40,1 Почетная
грамота Отдела

образования
администрации
Волгодонского

района
Ростовской

области авryст
201 1г.

Благодарность
Главы

Волгодонского
района 20I2r.

Благодарственн
ое письмо

Министерства
общего и

профессиональ
ного

образования
рtrотовской

i.

ООО кРL\ПК>
по IIрогрi}мме
кМузыкальное
воспитание и
эстетическое

развитие деiей
в условиях
ре€rлизации

ФГОС ДО> с
15.1 1.2019 по
25.||.20|9г.

]2ч



9

образование>
12.05.2015г

области
сентябрь 2014г.

Сапеску
Ирина

Петровна

воспитатель
0,5 ст,

инструктор по
физической

культуре
0,5ст

гоувпо ргэу
<РИНХ> по

специirльности
финансы и кредит)

08.07.2004г.

гБпоуро
кВолгодонский
педагогический

колледж)
дошкольное
образование
26.Т2.20|9r

Переподготовка
ООО>ЩПК и П
<Луч знаний>>

0Т.04.2022 ведение
профессиональной

деятельности в
сфере физкультуры

и спорта

Экономист

,Щошкольное
образование

Инструктор

физической
культуре

по

Категории нет Ученой
степени

нет;

ученого
зваIIия

нет

||,7

4мес

1 нет

Заведующий МБЩОУ

детским садом NЬ8 ( В.В.Белова
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