
 

 
 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ № 104  

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

Имя, 

отчество 

Наименовани

е должности 

Образование, 

наименование и 

дата окончания 

образовательно

го учреждения 

Результат 

(квалификация 

по окончанию 

обучения) 

Дополнительное 

образование, наименование 

и дата окончания 

образовательного 

учреждения 

Результат 

(Специальность, курс по 

окончанию обучения) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

 

 

1 Азракулиева 

Назифат 

Айнуллаевна 

Воспитатель  Среднее 
специальное 

диплом  

 АК № 0543136 
от 30.04.2007г. 

 Донской 

педагогический 
колледж г. 

Ростов-на-Дону 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

«дошкольное 
образование» 

курсы повышения 
квалификации 

Удостоверение 

ПК № 612402764648  от 
28.12.2015 

АНО  "Центр современных 

образовательных технологий 
и систем"  АНО "Сотис - 

Центр» 

НОУДПО «Методический 

центр образования»  
Удостоверение от 

17.09.2011г. 

ГБОУДПОРО «Ростовский 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования» 

Инновационные 
технологии в работе с 

дошкольниками в 

условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования 

 
 

Социальное развитие 

детей 5-7 лет в условиях 

муниципального 
дошкольного 

образования 

 
Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях введения 
ФГОС ДО 

Нет/нет 33 лет 13 лет 

2 Асанова Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  среднее, 

профессиональн
ое диплом  

 МТ  № 043383 

от 25.06.1988г. 
г.Муром 

 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях по  

Специальности 

«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях» 

курсы повышения 

квалификации 
Удостоверение 

2873 от 10.10.2009г. 

УДПО «Ростовский 
областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»  
г. Ростов-на-Дону" 

Удостоверение  

 

Обновление содержания 
дошкольного образования 

в условиях  

приоритетных 
направлений развития 

образования» 

 

 
 

 

Нет/нет 37 лет 34 года 



№ 784 от 25.021.2014г. 

ГБОУДПОРО «Ростовский 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования» 

Свидетельство о повышении 

квалификации от 
27.12.2003г. 

В Ростовском областном 

институте повышения 
квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

 

Обновление содержания 
дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС ДО  
 

 

«Педагогика и методика 

дошкольного 
образования" 

3 Бугаева 

Любовь 

Васильевна 

Воспитатель  среднее, 
профессиональн

ое  

диплом  
 У № 294024 

от 25.06.1971 

 

Воспитатель 
детского сада 

по специальности 

"Дошкольное 
воспитание" 

курсы повышения 
квалификации 

Удостоверение от 

25.02.2014г. 
ГБОУДПОРО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

г. Ростов-на-Дону" 
АНО  "Центр современных 

образовательных технологий 

и систем"  АНО "Сотис-
Центр» 

 

УДПО «Ростовский 

областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»  
г. Ростов-на-Дону" 

 

Обновление содержания 
дошкольного образования 

в условиях  введения 

ФГОС ДО 
 

 

 
 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  
"Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками в 
условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 

 
Реализация содержания 

дошкольного образования 

в свете федеральных 
государственных 

требовании 

 
 

Нет/нет 47 лет 43 года 

4 Верхушкина  

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

диплом  

учитель 

начальных 

классов по 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

Дополнительное 

профессиональное 

образование   

Нет/нет 15 лет 13 лет 



 61 № ПА 

0000752 
от 24.04.2008г. 

 Донской 

педагогический 
колледж  г. 

Ростов-на-Дону 

специальности 

"Преподаватель 
начальных 

классов" 

2888  от 10.10.2009г. 

ГОУДПОРО «Ростовский 
областной  институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 
образования» 

 

Обновление содержания 

дошкольного образования 
в условиях  

приоритетных 

направлений развития 
образования» 

 

 
5 Гнездило 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель  среднее, 

профессиональн
ое  

диплом  

  ЖТ № 274706 

от 29.06.1983г. 
г. Ростов-на-

Дону 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

по специальности 

"воспитание в 

дошкольных 
учреждениях" 

курсы повышения 

квалификации 
Удостоверение 

612402764504  от 

28.12.2015г. 

АНО  "Центр современных 
образовательных технологий 

и систем"  АНО "Сотис-

Центр"  
г. Ростов-на-Дону" 

 

Свидетельство № 415 от 
04.04.2005г. 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 
образования (МОУ ДО) 

ГБОУДПОРО «Ростовский 

институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 
образования» 

г. Ростов-на-Дону" 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 
образование  

"Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками в 
условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 
 

 

 
 

«Основы 

психологической 

компетентности» 
 

 

 
Обновление содержания 

дошкольного образования 

в условиях приоритетных 
направлений развития 

образования 

 

 

Нет/нет 35 лет 35 лет 

6 Кобцева 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель  

 

Среднее 

специальное 

диплом  
 116104 № 

0017791 

от 10.06.2017г. 

 Донской 
педагогический 

колледж  г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 
дополнительной 

подготовкой в 

профессионально

й деятельности 
«Организация 

семейного 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 
00000583  от 28.12.2015г.  

АНО  "Центр современных 

образовательных технологий 

и систем"  АНО "Сотис-
Центр"  

г. Ростов-на-Дону" 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  
"Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками в 

условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования" 

Нет/нет 31 год 11 лет 



Ростов-на-Дону воспитания» 

по специальности 
"Дошкольное 

образование " 

 

 

 

 
 

7 Мирошниченко 

Лариса 

Павловна 

воспитания 

 

среднее, 

профессиональн
ое  

диплом 

 ГТ №  800338 
от 04.07.1981 

г. Ростов-на-

Дону 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях по 

Специальности 

Воспитатель в 
дошкольных   

учреждениях 

курсы повышения 

квалификации 
Удостоверение 

612402764479 от 28.12.2015 

АНО  "Центр современных 
образовательных технологий 

и систем"  АНО "Сотис-

Центр"  
г. Ростов-на-Дону" 

Удостоверение № 802 

 от 25.02.2014г. 

ГБОУДПОРО «Ростовский 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования» 

г. Ростов-на-Дону" 
Удостоверение № 2375 

28.11.2008г. 

Ростовском областном 

институте  повышения 
квалификации 

переподготовки работников 

образования 
 

 

Дополнительное 
профессиональное 

образование  

"Инновационные 
технологии работы с 

дошкольниками в 

условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования" 

Обновление содержания 

дошкольного образования 
в условиях введения 

ФГОС ДО 

 
 

«Эффективность 

использования 
современных программ и 

технологий в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

Нет/нет 38 лет 38 лет 

8 Сачкова 

Людмила 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

диплом  
 61 № ПА 

0002993 

от 29.04.2010г. 
 Донской 

педагогический 

колледж  г. 

Ростов-на-Дону 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 
дополнительной 

подготовкой в 

области 
экологического 

воспитания 

по специальности  

Дошкольное 
образование 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 
6124027664500 от 

28.12.2015г. 

АНО  "Центр современных 
образовательных технологий 

и систем"  АНО "Сотис-

Центр» 

 
 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  
"Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками в 
условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 

 
 

 

 

Нет/нет 21 год 9 лет 



9 Пушкарева 

Татьяна  

Павловна 

Воспитатель  Высшее 

диплом 
 ВСГ 3684500 

от 15.06.2009г. 

ФГОУВПО 
«Южный 

федеральный 

университет»  

Города Ростова-
на-Дону 

Политолог по 

специальности 
Политология 

курсы повышения 

квалификации 
Удостоверение 

Регистр. номер № 412 

  от 16.06.2015 
НОУ "Методический Центр 

Образования" 

 

ГБОУДПО РО «Ростовский 
институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования» 

 

Дополнительное 

профессиональное 
образование    

 

 
"Современные проблемы 

и тенденции развития 

системы  дошкольного 

образования» 
 

«Обновление содержания 

дошкольного образования 
в условиях введения 

ФГОС ДО»  

 
 

 

Нет/нет 9 лет 6 лет 

10 Шелкова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Начальное 

профессиональн

ое диплом А № 
306766 

Профессиональн

ое училище №8, 

неоконченное 
средне - 

специальное 

Донской 
педагогический 

колледж  г. 

Ростов-на-Дону 

Секретарь – 

референт,  

 
 

 

 

 
Воспитатель 

детского сада 

по специальности 
дошкольное 

воспитание 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 
662410001310 от  

14.09.2019г.  

ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования» 

 г. Екатеринбург. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  «Проектная 
деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО» 

Нет/нет 8 лет 2 мес 

11 Гугунишвили 

Татьяна 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 
среднее, 

профессиональн

ое  

диплом  
     Я № 431141 

от 03.07.1976г. 

Ростовское 
педагогическое 

училище  

Воспитатель 
детского сада 

по специальности 

дошкольное 
воспитание 

 

курсы повышения 
квалификации 

Удостоверение 

612402764485 от 
28.12.2015г. 

АНО  "Центр современных 

образовательных технологий 
и систем"  АНО "Сотис-

Центр"  

г. Ростов-на-Дону" 

Удостоверение  
 662407965666 от 18.08.2018 

года 

Дополнительное 
профессиональное 

образование  

"Инновационные 
технологии в работы с 

дошкольниками в 

условиях реализации 
ФГОС дошкольного 

образования" 

 

"Педагогика и методика 
дошкольного образования 

в условиях реализации 

Нет/нет 43 года 43года 



ООО « Высшая школа 

делового 
администрирования» 

ФГОС ДО" 

12 Климова  

Марина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 
Высшее, 

диплом  

 ФВ  124598 
от 10.05.1992 

Ростовский  н/Д 

государственный 
педагогический 

институт   

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии    

по специальности 

" педагогика и 
психология 

(дошкольная) " 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 
612402764495   от 28.12.2015 

АНО  "Центр современных 

образовательных технологий 
и систем"  АНО "Сотис-

Центр"  

г. Ростов-на-Дону" 
Сертификат № 177 

От 11.04.2014 

Петербургский центр 

творчества педагогики 
«Аничков мост» 

Сертификат № 87 

От 30.03.2011г. 
Петербургский центр 

творчества педагогики 

«Аничков мост» 
Удостоверение 

№ 662407965667 от 

18.08.2018 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования» 

Удостоверение  
№ 24 от 04.07.1982г. 

Ростовское на Дону 

педагогическое училище 

Удостоверение  
№ 27 от 04.07.1982г. 

Ростовское на Дону 

педагогическое училище 
 

Дополнительное 

профессиональное 

образование    
Инновационные 

технологии в работы с 

дошкольниками в 
условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования  
 

 

«Обновление содержания 

музыкального воспитания 
ДО в контексте ФГОС ДО 

 

 

 
«Музыкально- 

ритмическое воспитание 

дошкольников: традиции, 

инновации» 
 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования 
в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 
 

«Художник оформитель 

детского сада» 

 
 

«Музыкальны работник 

детского сада» 

Нет/нет  37 лет 37 лет 

Совместители 
13 Снигирёва Елена 

Семёновна 

Зам. 

заведующего 

по ВМР 

Высшее, 

Диплом  

ВСГ  №  1713807 
от 30.06.2007год 

«Таганрогский 

Учитель 

английского языка 

по специальности 
Иностранный язык 

 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение  
Регистр. Номер № 435-

К  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 
«Современные проблемы 

и тенденции развития 

Нет/нет 14 лет 10 лет 



государственный 

педагогический 
институт» 

Г.Таганрог 

 

 
 

 

 
 

от  28.08.2015г. 

НОУДПО 
«Методический центр 

образования»  

Удостоверение  
Регистр. Номер № 430 

От 13.12.2014г. 

НОУДПО 

«Методический центр 
образования»  

Удостоверение  

Регистр. номер № 204 
От 2013г. 

НОУДПО 

«Методический центр 
образования»  

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 0004 от 
2011года 

 

системы дошкольного 

образования ФГОС ДО» 
 

 

 
«Информационные 

технологии в 

образовании» 

 
 

 

 
«Современные проблемы 

и перспективы развития 

системы дошкольного 
образования детей» 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной  среды 
современного детского 

сада» 
14 Макарова Жанна 

Валентиновна 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее 
Диплом  

ДВС 0786635 

от 25.04.2001г. 

Ставропольский 
региональный 

государственный 

педагогический 
институт детства 

Преподаватель 
дошкольной  

Педагогики и 

психологии 

курсы повышения 
квалификации 

Адыгейского 

государственного 

университета 
Диплом  

КНД № 012263  

От 01.06.2015года. 
Удостоверение  

Регистр. номер № 0356 

от 27.07.2010г. 

Государственном 
гуманитарном 

университете имени 

М.А.Шолохова  
 

Дополнительное 
профессиональное 

образование   

Присуждена ученая 

степень  
Кандидата 

социологических наук 

 
 

 

«Современные 

технологии историко-
патриотического 

просвещения» 

 

Ученая 
степень – 

кандидат 

социолог

ических 
наук 

14 лет 8 лет 

15 Шевцова 

Людмила 

Николаевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее 

Диплом 

БВС 0511963 
Северный 

международный 

университет  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

методист по 

дошкольному 

курсы повышения 

квалификации 

Диплом  
612405452918 от 

06.10.2018г. 

ЧОУДПО « 

Дополнительное 

профессиональное 

 
«Дошкольное 

образование» 

Нет/нет 23 года 1 год 



 г. Магадана  воспитанию  

по Специальности  
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Методический центр 

образования» 

декретный отпуск 
16 Старушкина 

Ксения  

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 
специальное 

диплом  

 СБ № 3164690 

от 22.05.2003г. 
 Донской 

педагогический 

колледж  
г. Ростов-на-Дону 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

по специальности 

дошкольное 
образование 

курсы повышения 
квалификации 

Удостоверение 

Регистр. номер № 186  

от 10.06.2013г. 
НОУ "Методический 

Центр Образования" 

Дополнительное 
профессиональное 

образование   

 

 «Современные проблемы 
и тенденции развития  

дошкольного 

образования» 
 

 

 

Нет/нет 17 лет 16 лет 

 

 
 


