
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Шахты Ростовской области 

«Центр развития ребенка - детский сад первой категории № 21» 
346516 Ростовская область, г. Шахты  ул. .Красинская 57-а, тел.:26-87-42 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ  №21, 

реализующих Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 

Алексеева Наталья Юрьевна 

  Занимаемая должность 
(должности): Учитель-логопед 
  Уровень образования:  Высшее 
  Квалификация:  «логопедия» 
  Наименование  
специальности:  «логопедия» 
  Ученая степень, звание:  нет 
Квалификационная категория: первая 
  Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка: 
 «Современные методы и приемы работы 
учителя – логопеда с детьми с ОВЗ при 
реализации ФГОС» 2021 г. 
  Общий стаж работы: 16 лет 
  Стаж работы по специальности:  9 лет 
  Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины(модули): «Коррекция 
речевых нарушений

 

 

Менжинская Евгения 
Александровна 

  Занимаемая должность 
(должности): Учитель-логопед 
  Уровень образования:  Высшее 
  Квалификация:  «Бакалавр» 
  Наименование направления подготовки 
и (или) специальности:  «Специальное 
(дефектологическое) образование» 
  Ученая степень, звание:  нет 
  Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка: 
 « Специальное дефектологическое 
образование : организация и содержание 
логопедической работы» 2021 г. 
  Общий стаж работы: 5 лет   
  Стаж работы по специальности:  5лет 

  Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины(модули): «Коррекция 
речевых нарушений у детей 



 

Юскова Ирина Сергеевна 
  Занимаемая должность 
(должности): Педагог-психолог 
  Уровень образования:  Высшее 
  Квалификация:  «Психолог. 
Преподаватель психологии» 
  Наименование направления подготовки 
и (или) специальности:  «Психология» 
  Ученая степень, звание:  нет 
  Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка: 

 
   Общий стаж работы: 6 месяцев 
  Стаж работы по специальности:  6 
месяцев 
  Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, 
дисциплины(модули): «Психологическое 
сопровождение» 
 
 
 
 

 

 

        Добрякова Анна Сергеевна 
 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  высшее 
    Квалификация:  «учитель русского 
языка и литературы» 
    Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности:  «русский язык и 
литература» 
    Ученая степень, звание:  нет 
Квалификационная категория: первая 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «Проектирование 
педагогического процесса средствами 
современных образовательных технологий, 
электронных образовательных ресурсов, 
цифровых образовательных платформ и веб-
сервисов» 2021 г. 
    Общий стаж работы: 11 лет 
    Стаж работы по специальности: 7 лет 
    Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 



 

  
  Должникова Оксана Валерьевна 
 
   Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
   Уровень образования: высшее 
   Квалификация:  «преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии» 
   Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности:  «Дошкольная педагогика 
и психология» 
   Ученая степень, звание:  нет 
Квалификационная категория: первая 
   Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «Психолого- 
педагогическое сопровождение развития  и 
воспитания детей раннего возраста в ДОУ  в 
условиях реализации ФГОС ДО» 2020г. 
   Общий стаж работы: 29 лет 
   Стаж работы по специальности: 20 лет 
   Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование» 

 

Микаелян Ирина Павловна 

   Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
   Уровень образования:   Среднее 
профессиональное  
   Квалификация:  воспитатель детского 
сада 
   Наименование  
специальности:  дошкольное воспитание  
   Ученая степень, звание:  Почетная 
грамота Министерства образования и науки 
РФ 
 Пр.№89/к-н от 22.02.2018г. 
Квалификационная категория: первая 
   Повышение квалификации  и (или) 
профессиональная 
переподготовка: Психолого – 
педагогическое сопровождение развития 
детей раннего возрастав ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО»   2022г.;  
    Общий стаж работы: 28 лет 
   Стаж работы по специальности: 26 лет 
   Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 



 

 

Романькова Светлана Леоновна 

   Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
   Уровень образования: :  Высшее 
   Квалификация:  бакалавр 
   Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности:  «Психология» 
   Ученая степень, звание:  нет 
Квалификационная категория: первая 
   Повышение квалификации  и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «Психолого – 
педагогическое сопровождение развития 
детей раннего возраста в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО» 2021г.  
    Общий стаж работы: 17 лет 
   Стаж работы по специальности: 12 лет 
   Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование» 

 

 

    Буркова Ирина Владимировна 
 
    Занимаемая должность 
(должности): Воспитатель 
    Уровень образования:  высшее 
    Квалификация:  «учитель математики» 
    Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности:  «математика» 
    Ученая степень, звание:  нет 
Квалификационная категория: первая 
    Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка: «Психолого – 
педагогическое сопровождение развития 
детей раннего возраста в ДОО в условиях 
реализации   ФГОС ДО» 2022 г. 
    Общий стаж работы: 16 лет 
    Стаж работы по специальности: 16 лет 

    Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, 
дисциплины(модули): «Дошкольное 
образование 

 

      


