
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

МБДОУ ДС «ТОПОЛЕК» Г.ВОЛГОДОНСКА 

 
№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год 

рождения) 

Образование (уровень 

образования, образовательное 

учреждение, квалификация, 

специальность, год окончания)   

Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации, курсах переподготовки 

Стаж работы на 

01.09.2020 г. 

Квалифика 

ционная 

категория  

 

Общий/ 

педагогич

еский 

Стаж по 

специаль 

ности 

1.  Блинова Ольга 

Александровна 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.70 Высшее 

Смоленский государственный 

педагогический институт 

 Квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, организатор-

методист дошкольного 

воспитания 

Специальность: 
«Педагогика и психология 

(дошкольная)» 

1995г. 

ГБУДО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

По программе «Организация инклюзивного 

образования в ДОУ в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО» 

В объёме 72 часа 

Удостоверение № 611200761308 

Регистрационный № 182 

22.06.2020г. 

28/28 28 Высшая  

 

2.  Вакулова 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.62 Среднее профессиональное 

Педагогический класс по 

подготовке воспитателей детских 

садов при средней школе 

г.Тюмени, специальность: 

воспитатель детского сада,  

1981 г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

ведения ФГОС»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228685 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10715 

31.10.2019 г.  

ГБУДО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

По программе «ИКТ-компетентность 

педагогов ДОУ как условие эффективной 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

37/37 37 Первая 

 



В объёме 72 часа 

Удостоверение № 611200652050 

Регистрационный № 430, 11.10.2019г. 

3.  Ганько Оксана 

Анатольевна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.76 Высшее (бакалавр) 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский институт 

психоанализа», Квалификация  

44.03.03 специальное 

(дефектологическое образование) 

2016 г. 

г.Волгодонск 

ГБПОУ РО «ВМК» по программе «Оказание 

первой помощи» в объёме 16 часов, 

Регистрационный № 1232, 29.11.2019г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800083296 

Регистрационный  

№ КПК 2020/10385,  

02.12.2020г. 

19/13 13 Высшая 

4.  Грабовская 

Любовь 

Вальтеровна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.06.61 Среднее  

профессиональное 

Областной учебно-

педагогический комплекс 

«Волгодонское педагогическое 

училище» 

квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Специальность: 
«Дошкольное воспитание», 

1994г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800271539 

Регистрационный  

№ КПК 2019/01863 

29.11.2019г., 

 По курсу «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работникам в рамках 

исполнения ст. 41 «Закона об образовании» 

раздела «Об охране здоровья 

обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800273541 

Регистрационный  

№ КПК 2020/00644, 03.02.2020г. 

37/37 

 

 

 

37 Первая 



5.  Говорухина 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.76 Среднее 

 профессиональное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального 

образования  Ростовской области 

«Волгодонский педагогический 

колледж» 

квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 

2014 г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800273541 

Регистрационный  

№ КПК 2020/00644 

03.02.2020г.  
г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Методика 

и технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800081297 

Регистрационный  

№ КПК 2020/08588 

02.11.2020г. 

г. Новочеркасск 

ФГБОУ высшего образования «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) им. 

М.И.Платова» 

По программе «Организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии 

с ФГОС ДО» в объёме 72 часа 

Удостоверение №612407431306 

Регистрационный № 052 

27.02.2020г. 

 

15/10 10 Первая 



6.  Еременко Ольга 

Николаевна 

учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.1962 Высшее 

г.Москва 

 Московский открытый 

социальный университет 

(институт) 

Квалификация: 

 педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

учитель-логопед 

специальность: 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

– «Логопедия», 

2003г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамка 

исполнения статьи 41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся»»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228810 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10693 

21.03.2019 

г.Пермь 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе «Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и проведения 

логопедической работы» в объёме 108 часов 

Удостоверение № 592412222334 

Рег. № 4116 

14.12.2020г. 

ГБУДО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

По программе «ИКТ- портфолио как форма 

организации информационного пространства 

педагога в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

В объёме 72 часа 

Удостоверение № 611200556802 

Регистрационный № 108 

05.04.2019г. 

37/37 19 Первая 

 



7.  Ермилова Елена 

Александровна воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.07.1971 Среднее профессиональное 

Константиновское 

педагогическое училище 

Ростовской области, 

1992г. 

Специальность: 

2010 «Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

Квалификация: 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800293139 

Регистрационный  

№ КПК 2020/02712 

31.03.2020г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800293139 

Регистрационный  

№ КПК 2020/02712 

31.03.2020г. 

30/30 30 Первая 

 

8.  Железникова 

Лариса 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

г.Волгоград 

Волгоградский государственный 

педагогический университет 

Квалификация: 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и  психологии, 

методист  

Специальность: педагогика и 

психология (дошкольника) 

Год окончания 1999 

Волгодонское педагогическое 

училище 

Воспитатель дошкольных 

учреждений 

год окончания 1990 

 г. Волгодонск, 

ГБПОУ РО «ВПК» 

По программе «Обновление содержания 

дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО» в объёме 72 часа, 

30.01.2020г. 

Удостоверение 

610400021218 

№ 1533 

г.Волгодонск, 

ГБПОУ РО «ВПК» 

По программе «Современные технологии 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

14.11.2020 г. 

Удостоверение 

30/30 16 высшая 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610400024158 

№ 1763 

г.Волгодонск 

ГБПОУ РО «ВМК» по программе «Оказание 

первой помощи» в объёме 16 часов, 

Регистрационный № 1066, 29.04.2019г 

9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Званская 

Антонина 

Александровна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

г.Москва 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Московская открытая 

социальная академия» 

Квалификация:  

Психолог. Преподаватель 

психологии 

Специальность: 

«Психология», 

2012г. 
 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка  
по программе «Педагогика и психология»  

(дошкольное образование) 

Квалификация: 

воспитатель дошкольного образования 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП-V  

№ 006381, 30.09.2016 г. 

г.Омск 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт новых технологий в 

образовании» 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800271607 

Регистрационный  

№ КПК 2019/01870 

29.11.2019г. 

15/11 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Иванова 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель 19.08.82 Высшее (бакалавр) 

г.Москва 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский институт 

психоанализа»,  

Квалификация: Бакалавр 

Специальность: 44.03.03 

г.Волгодонск 

ГБПОУ РО «ВМК» по программе «Оказание 

первой помощи» в объёме 16 часов, 

Регистрационный № 1229, 29.11.2019г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

12/12 11 Первая 



Специальное 

(дефектологическое)т 

образование, 2016 г.  

ГОУ СПО «ВПК», 

квалификация:  

воспитатель детей  

дошкольного возраста,  

специальность: 

дошкольное образование, 

2011 г.  

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800083307 

Регистрационный  

№ КПК 2020/10396, 02.12.2020г. 

11.  Квартина 

Альбина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

27.04.74 Высшее (бакалавр) 

г.Москва 

профессиональное 

негосударственное 

образовательное частное 

учреждение  высшего 

образования «Московский 

институт психоанализа» 

по  направлению подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

квалификация 

бакалавр, 

2017 г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800295886 

Регистрационный  

№ КПК 2020/03588, 06.05.2020г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800295887 

Регистрационный  

№ КПК 2020/03784, 06.05.2020г. 

24/24 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.  Кинарейка 

Ольга 

Анатольевна  

Педагог-

психолог 

24.07.64 Высшее 

г.Москва 

Столичный гуманитарный 

институт 

Квалификация: 

Психолог 

Специальность: 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

ведения ФГОС»   

38/37 19 Высшая 

 



«Психология» 

2003г. 

в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228629 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10256, 21.03.2019 г.  

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800273677 

Регистрационный  

№ КПК 2020/00655, 03.02.2020г. 

ГБУДО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

По программе «ИКТ-компетентность 

педагогов ДОУ как условие эффективной 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

В объёме 72 часа 

Удостоверение № 611200765182 

Регистрационный № 540, 27.11.2020г. 

г.Екатеринбург 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

По программе «Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях» в объёме 72 

часа 

КПК 4379510131 

Регистрационный № 0060965, 04.03.2020г. 

13.  Ковалева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

19.05.77 Высшее 

г.Москва негосударственное 

образовательное частное 

Профессиональная переподготовка  
г.Москва 

профессиональное 

22/9 5 Первая 



учреждение «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия»  

квалификация:  

педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

специальность: 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

2013г. 

негосударственное образовательное частное 

учреждение  высшего образования 

«Московский институт психоанализа» 

по  программе «Логопедия»  

Диплом № 772403171920 

Рег. номер 390, 2015г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800273675 

Регистрационный  

№ КПК 2020/00656, 03.02.2020г. 

г.Пермь 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе «Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и проведения 

логопедической работы» в объёме 108 часов 

Удостоверение № 592412222337 

Рег. № 4119, 14.12.2020г. 

14.  Ковтун Алёна 

Федоровна 

воспитатель 24.05.83 Высшее (бакалавр) 

г. Ростов-на-Дону 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Донской государственный 

технический университет» 

по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое 

образование»  

квалификация: 

 бакалавр, 

2018 г. 

 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800272960 

Регистрационный  

№ КПК 2019/02699, 27.12.2019г.; 

по курсу «Методика и технологии обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста с 

4/1 1 Без категории 



 ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800272623 

Регистрационный  

№ КП 2019/00243, 11.10.2019г.; 

по курсу «Проектная деятельность детей и 

взрослых в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800272961 

Регистрационный  

№ КП 2019/02773, 27.12.2019г. 

15.  Костюченко 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 02.07.67 Высшее 

г.Таганрог 

Государственное образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального  образоания 

«Таганрогский государственный 

педагогический институт»,  

Квалификация  

Социальный педагог, 

Специальность:  
Социальная педагогика  

2004г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

ведения ФГОС»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 54080022856 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10720, 21.03.2019г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800083510 

Регистрационный  

№ КПК 2020/10599, 14.12.2020г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Обучение 

33/33 33 Высшая 



детей дошкоьного возраста с применением 

дистанционных технологий» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800082946 

Регистрационный  

№ КПК 2020/10035, 02.12.2020г.; 

по курсу «Коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью (СДВГ) 

Удостоверение № 540800083514 

Регистрационный  

№ КПК 2020/10603, 14.12.2020г. 

16.  Крисанова 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 24.02.74 Высшее 

г. Ростов-на-Дону 

Ростовский государственный 

педагогический университет 

Квалификация  

Педагог по физической культуре 

и спорту, 

2000 г. 

Областной учебно-

педагогический комплекс 

«Волгодонское педагогическое 

училище» 

Квалификация «воспитатель, 

руководитель физвоспитания в 

детских дошкольных 

учреждениях», 

1994г.  

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

ведения ФГОС»   

в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228607 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10237 

21.03.2019г. 

25/21 18 Высшая 

17.  Липова Нина 

Владимировна 

воспитатель 27.08.64 Среднее  

Профессиональное 

Волгодонское педагогическое 

училище Ростовской области 

Министерства просвещения 

РСФСР 

специальность: 

Воспитание в дошкольных 

учреждениях, 

квалификация: 
воспитатель в  дошкольных 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамка 

исполнения статьи 41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся»»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228551 

Регистрационный номер  

36/36 36 Первая 



учреждениях, 

1984г. 

КПК 2019/10441, 21.03.2019г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

ведения ФГОС»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228676 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10577, 21.03.2019 г.  

18.  Маковей 

Людмила 

Григорьевна  

Учитель-

логопед 

25.01.61 Высшее 

г.Славянск 

Славянский государственный 

педагогический институт 

Специальность: 
олигофренопедагогика 

Квалификация:  

Учитель вспомогательной школы, 

1986г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

ведения ФГОС ДО»   

в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800170980 

Регистрационный номер  

КП 2018/02673, 16.04.2018 г. 

40/40 36 Высшая 

19.  Мережкина 

Вероника 

Александровна 

воспитатель 21.03. 78 Высшее (бакалавр) 

г.Ростов-на-Дону Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Южный 

федеральный университет» по 

программе   

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

квалификация: 

бакалавр 

2016г. 

ГОУСПО РО «Волгодонский 

педагогический колледж» 

квалификация Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

специальность 

дошкольное образование, 2011г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800293745 

Регистрационный  

№ КПК 2020/04681 

03.06.2020г. 

17/12 12 Соответствие 

занимаемой 

должности 



20.  Михайленко 

Наталья 

Ивановна  

учитель-

логопед 

06.05.70 Высшее 

Московский государственный 

педагогический университет 

им.Ленина 

специальность: 

дефектология 

квалификация: 

учитель-логопед, учитель 

русского языка и литературы для 

детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, 1993г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800271753 

Регистрационный  

№ КПК 2019/01700, 29.11.2019г. 

г.Пермь 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе «Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и проведения 

логопедической работы» в объёме 108 часов 

Удостоверение № 592412222343 

Рег. № 4125, 14.12.2020г. 

29/29 26 Высшая 

21.  Писковацкая 

Елена 

Владимировна 

учитель-

логопед 

19.02.80 Высшее 

г.Москва 

Столичный гуманитарный 

институт 

квалификация: 

учитель-логопед 

специальность: 

«Логопедия» 

2003г. 

г.Пермь 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе «Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и проведения 

логопедической работы» в объёме 108 часов 

Удостоверение № 592412222343 

Рег. № 4125, 14.12.2020г. 

г.Пермь 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе «Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и проведения 

логопедической работы» в объёме 108 часов 

Удостоверение № 592412222345 

Рег. № 4127, 14.12.2020г. 

ГБУДО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

20/20 18 Высшая 



По программе «ИКТ-компетентность 

педагогов ДОУ как условие эффективной 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

В объёме 72 часа 

Удостоверение № 611200765186 

Регистрационный № 544, 27.11.2020г. 

22.  Попович Елена 

Константиновна 

учитель-

логопед 

21.04.65 Высшее 

Московский государственный 

заочный педагогический институт 

 

специальность: «Дефектология» 

квалификация: 

учитель-дефектолог, логопед 

1995г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800292899 

Регистрационный  

№ КПК 2020/02341, 31.03.2020г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800293360 

Регистрационный  

№ КПК 2020/02777, 31.03.2020г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу 

«Актуальные вопросы внедрения 

информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) в образовательный и 

воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

34/34 26 Высшая 



В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800292220 

Регистрационный  

№ КПК 2020/01687 

31.03.2020г. 

23.  Решетникова 

Наталья 

Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 
24.01.77 Высшее  

Ташкентский областной 

государственный педагогический 

институт  

Специальность: 

Начальные классы и музыка 

Квалификация: 

Учитель начальных классов и 

музыки 

1999г. 

Профессиональная переподготовка  
Г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

«Учебный Центр дополнительного 

образования «Все вебинары.ру»  

«Образование и педагогика» 

по курсу «Дошкольное образование,  

Квалификация: 

 «Музыкальное образованаие» 

Специальность: 

«Учитель музыки, музыкальный 

руководитель»  

Диплом 540800025911 

Регистрационный номер 050000 

01.03.2018г. 

ГБУДО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

По программе «ИКТ-компетентность 

педагогов ДОУ как условие эффективной 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

В объёме 72 часа 

Удостоверение № 611200765189 

Регистрационный № 547 

27.11.2020г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу 

«Деятельность музыкального руководителя 

по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольной образовательной организации» 

20/20 17 Высшая 

 



В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800081169 

Регистрационный  

№ КПК 2020/8480 

02.11.2020г. 

24.  Рябчун Елена 

Владимировна 

учитель-

логопед 

06.05.83 Высшее 

г. Ростов-на-Дону 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет» 

квалификация: 

учитель-логопед 

специальность «Логопедия», 

2007г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800271247 

Регистрационный  

№ КПК 2019/00966 

31.10.2019 

г.Пермь 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе «Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и проведения 

логопедической работы» в объёме 108 часов 

Удостоверение № 592412222348 

регистрационный № 4130 

14.12.2020г. 

16/16 4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.  Серова Наталья 

Эдуардовна 

воспитатель 08.01.69 Среднее профессиональное 

г. Волгодонск  

Профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Волгодонский педагогический 

колледж, 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность: дошкольное 

образование 

 2005 г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамка 

исполнения статьи 41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся»»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228604 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10809, 21.03.2019г. 

г.Новосибирск 

29/22 22 Высшая 



 Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

ведения ФГОС»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228602 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10808, 21.03.2019г. 

26.  Сологубова 

Ирина 

Вячеславовна 

воспитатель 09.04.85 Высшее (бакалавр) 

профессиональное 

негосударственное 

образовательное частное 

учреждение  высшего 

образования «Московский 

институт психоанализа» 

по  направлению подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

квалификация 

бакалавр, 

2019 г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамка 

исполнения статьи 41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся»»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800229048 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10677, 21.03.2019 

ГБУДО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

По программе «Реализация содержания 

дошкольного образования в соответствии с 

требования ФГОС ДО» 

В объёме 72 часа 

Удостоверение № 556268 

Регистрационный № 96, 29.03.2019г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800291666 

11/11 11 Соответствие 

занимаемой 

должности 



Регистрационный  

№ КПК 2020/00876, 03.02.2020г. 

27.  Сотникова 

Оксана 

Юрьевна 

воспитатель 04.10.80 Высшее (бакалавр) 

Ташкентский областной 

государственный педагогический 

институт Специальность: 

Методика начального обучения, 

2001г. 

 

 

 

Профессиональная переподготовка 

г. Волгодонск  

в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» 

(ГБОУ РО «ВПК») 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Дошкольное образование»  

№ 610400004237,  

Регистрационный номер1311, от 04.07.2019г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800291673 

Регистрационный  

№ КПК 2020/00681, 03.02.2020г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800271308 

Регистрационный  

№ КПК 2019/01082, 31.10.2019г. 

18/17 17 Первая 

28.  Сундукова 

Мария 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

30.12.81 Среднее  

профессиональное 

г.Волгодонск 

Государственное образовательное 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Методика и технологии обучения 

14/14 7 Высшая 

Приказ 

Министерств

а общего и 



учреждение среднего 

профессионального образования 

Волгодонский педагогический 

колледж 

квалификация: 

Учитель начальных классов 

специальность: 

Преподавание в начальных 

классах, 2002г. 

и воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»   

в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228627 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10254 

21.03.2019г. 

проф.-го 

образования 

РО 

№ 40 от 

24.02.2020г. 

29.  Тарасова 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 13.07.82 Среднее  

профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Волгодонский педагогический 

колледж 

Квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы основной 

общеобразовательной школы 

Специальность 
Русский язык и литература 

2002 г. 

Профессиональная переподготовка 

г. Волгодонск  

в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области 

«Волгодонский педагогический колледж» 

(ГБОУ РО «ВПК») 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Дошкольное образование»  

№ 610400002259,  

Регистрационный номер 549, от 30.06.2017г. 

ГБУДО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

По программе «ИКТ-компетентность 

педагогов ДОУ как условие эффективной 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

В объёме 72 часа 

Удостоверение № 611200652067 

Регистрационный № 447, 11.10.2019г. 

ГБУДО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

По программе «Обновление содержания 

дошкольного образования с учётом 

требований ФГОС ДО» 

В объёме 72 часа 

Удостоверение № 611200913001 

5/4 4 Первая 

 



Регистрационный №21, 29.01.2021г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800270772 

Регистрационный  

№ КП 2019/00464, 11.10.2019г. 

30.  Тинина Юлия 

Викторовна 

учитель-

логопед 

07.06.87 Высшее 

негосударственное 

образовательное частное 

учреждение «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия»и 

г.Москва 

квалификация:  

педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

специальность: 

05.0717.65  

Специальная дошкольная 

педагогика и психология, 

2016г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамка 

исполнения статьи 41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся»»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800229045 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10691, 21.03.2019 

г.Пермь 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе «Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и проведения 

логопедической работы» в объёме 108 часов 

Удостоверение № 592412222350 

Рег. № 4132, 14.12.2020г. 

11/10 0 Без категрии 



31.  Третьяк Ольга 

Александровна 

 

воспитатель 15.04.73 Высшее 

г. Ростов-на-Дону 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет» 

квалификация: 

преподаватель дошкольной 

педагогики  и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

2009г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800291711 

Регистрационный  

№ КПК 2020/00684, 03.02.2020г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800270782 

Регистрационный  

№ КП 2019/00466, 11.10.2019г. 

17/17 17 Высшая 

32.  Филинкова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 08.11.73 Высшее 

г. Ростов-на-Дону 

Ростовский государственный 

педагогический университет 

квалификация: 

Учитель общетехнических 

дисциплин, 

1999г. 

Профессиональная переподготовка по 

курсу «Специальная дошкольная педагогика 

и психология» 

Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием» 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

«Учебный центр дополнительного 

образования» «ВсеВебинары.ру» 

Диплом 540800047608 

«Образование и педагогика» 

050000 

Регистрационный номер 

2019/02996,18.09.2019г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

20/20 14 Высшая 



Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамка 

исполнения статьи 41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся»»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 54080005079 

Регистрационный номер  

КПК 2019/05971, 18.09.2019г. 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Методика 

и технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800272623 

Регистрационный  

№ КПК 2019/01625, 29.11.2019г.; 

по курсу «Правила и условия проведения 

конкурсов в дошкольной сфере образования 

в соответствии с ФГОС ДО» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800272182 

Регистрационный  

№ КПК 2019/02302, 23.12.2019г.; 

по курсу «Инклюзивное образование как 

системная инновация» В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800270236 

Регистрационный  

№ КПК 2019/05221 

17.08.2019г. 

33.  Хвищук Лидия 

Ивановна 

воспитатель 13.08.56 Среднее профессиональное 

Кунгурское педагогическое 

училище 

специальность:  

педагогическая 

квалификация: 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Методика 

и технология обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

40/39 39 Первая 

 



учитель начальных классов, 

1975г. 

условиях реализации ФГОС» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800292775 

Регистрационный  

№ КПК 2020/02179, 31.03.2020г; 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания»  

по курсу «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамках 

исполнения ст. 41 Федерального «Закона об 

образовании» в Российской Федерации в 

объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800081539 

Регистрационный номер  

КПК 2020/08830 

02.11.2020г. 

34.  Цыганкова 

Ольга 

Викторовна 

учитель-

логопед 

30.07.78 Высшее 

г.Ростов-на-Дону 

Ростовский государственный 

педагогический университет 

Квалификация: 

Учитель-логопед 

Специальность: 

«Логопедия» 

2001г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Оказание первой помощи детям 

педагогическим работником в рамка 

исполнения статьи 41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся»»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228541 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10232 

21.03.2019г.,  

г.Пермь 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе «Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и проведения 

логопедической работы» в объёме 108 часов 

Удостоверение № 592412222352 

Рег. № 4125, 14.12.2020г. 

 

12/11 7 Первая 



35.  Чубрикова 

Татьяна 

Константиновна 

воспитатель 18.02.55 Среднее профессиональное 

Волгодонское педагогическое 

училище Ростовской области  

Специальность 0308 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

Квалификация: 

воспитатель дошкольных 

учреждений,  

1992 г. 

ГБУДО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

По программе «Реализация 

профессиональных компетенций 

воспитателя в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

В объёме 72 часа 

Удостоверение № 611200762361 

Регистрационный № 327, 23.10.2020г. 

42/35 35 Первая 

 

36.  Шарко Татьяна 

Владимировна  

учитель-

логопед 

18.10.61 Высшее 

г.Славянск 

Славянский государственный 

педагогический институт 

Специальность: 
олигофренопедагогика 

Квалификация:  

Учитель вспомогательной школы, 

1984г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800291794 

Регистрационный  

№ КПК 2020/00690, 03.02.2020г. 

г.Пермь 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 

программе «Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и проведения 

логопедической работы» в объёме 108 часов 

Удостоверение № 592412222354 

Рег. № 4136, 14.12.2020г. 

34/20 20 Первая 

 

37.  Шмыголь Елена 

Павловна 

воспитатель 10.04.71 Среднее профессиональное 

Волгодонское педагогическое 

училище Ростовской области  

Специальность 0308 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

Квалификация: 

воспитатель дошкольных 

учреждений,  

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Оказание 

первой помощи детям педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 

«Закона об образовании» раздела «Об охране 

здоровья обучающихся»» 

В объёме 144 часа 

27/26 26 Высшая 



1991 г. Удостоверение № 540800294710 

Регистрационный  

№ КПК 2020/06100, 03.08.2020г. 

г. Новосибирск 

ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации «Знания» по курсу «Система 

работы с детьми с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

В объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800296314 

Регистрационный  

№ КПК 2020/03843, 06.05.2020г. 

38.  Щеникова 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 11.09.65 Среднее 

профессиональное 

Ростовское – на - Дону 

педагогическое училище 

Министерства просвещения 

РСФСР 

квалификация: 

воспитатель детского сада 

специальность: 

дошкольное воспитание, 

1984г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

ведения ФГОС»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800228579 

Регистрационный номер  

КПК 2019/10805, 21.03.2019г.; 

по курсу «Коррекция произношения детей 

дошкольного возраста через развитие мелкой 

моторики»  

в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800227503 

Регистрационный номер  

КПК 2019/00098, 21.01.2019г. 

26/21 21 Первая  

39.  Лавроненко 

Наталья 

Владимировна 

Муз. 

руководитель 
18.07.73 Высшее 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 

Специальность:  

Педагогика и психология 

(дошкольная) 

Квалификация: 

Преподаватель педагогики и 

психологии в педучилище. 

г.Волгодонск 

ГБПОУ РО «ВМК» по программе «Оказание 

первой помощи» в объёме 16 часов, 

Регистрационный № 916, 19.11.2018г. 

г.Новосибирск 

Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного 

образования «ВсеВебинары. ру» 

по курсу «Система работы с детьми с ОВЗ 

25/25 19 Высшая 

 



Методист, 1996г. раннего и дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС»  в объёме 144 часа 

Удостоверение № 540800195712 

Регистрационный номер  

КПК 2018/06713, 12.12.2018г.  
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