
 

 
 

Персональный состав педагогических работников 

МБДОУ № 104 . 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

отчество 

Наименова

ние 

должности 

Образование, 

наименование 

и дата 

окончания 

образовательн

ого 

учреждения 

Результат 

(квалификация 

по окончанию 

обучения) 

Дополнительное 

образование, наименование и 

дата окончания 

образовательного 

учреждения 

Результат 

(Специальность, курс 

по окончанию 

обучения) 

Ученая 

степен

ь 

/ 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 33 года 14 лет 

2 Асанова Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  среднее, 

профессиональ

ное 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  

№ 784 от 25.021.2014г. 

 

Обновление содержания 

дошкольного 

образования в условиях  

приоритетных 

направлений развития 

образования» 

 

 

 

 

 

нет 37 лет 35 лет 



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, 

профессиональ

ное  

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 48 лет 44 года 

4 Верхушкина  

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

диплом  

 61 № ПА 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

2888  от 10.10.2009г. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование   

Обновление содержания 

нет 15 лет 13 лет 



0000752 

от 24.04.2008г. 

 Донской 

педагогический 

колледж  г. 

Ростов-на-

Дону 

"Преподаватель 

начальных 

классов" 

ГОУДПОРО «Ростовский 

областной  институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

 

дошкольного 

образования в условиях  

приоритетных 

направлений развития 

образования» 

 

 

5 Гнездило 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель  среднее, 

профессиональ

ное  

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 36 лет 36 лет 

6 Кан Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель Начальное 

профессиональ

ное  

Свидетельство 

61 СВ 0027086 

Донской 

профессиональ

ный лицей 

кулинарного 

Конфетчик 

третий разряд. 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

Удостоверение 662410115657 

от 10.10.2019 года. 

Г.Екатеренбург. 

 

Курсы повышения 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

нет 6 

месяцев 

6 

месяцев 



искусства и 

бизнеса № 79. 

Средне 

специальное 

(не 

оконченное) 

Донской 

педагогический 

колледж. 

 

Дошкольное 

образование 

(срок обучения с 

24.09.2019 по 

28.06.2023) 

квалификации 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

Удостоверение 662410115130 

От 14.10.2019 года. 

Г.Екатеренбург 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование «Оказание 

первой помощи» 

7 

 

 

Кобцева 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель  

 

Среднее 

специальное 

диплом  

 116104 № 

0017791 

от 10.06.2017г. 

 Донской 

педагогический 

колледж  г. 

Ростов-на-

Дону 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

профессиональн

ой деятельности 

«Организация 

семейного 

воспитания» 

по 

специальности 

"Дошкольное 

образование " 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

00000583  от 28.12.2015г.  

АНО  "Центр современных 

образовательных технологий 

и систем"  АНО "Сотис-

Центр"  

г. Ростов-на-Дону" 

 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 662409650203 

от 26.08.2019 г. 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

"Инновационные 

технологии работы с 

дошкольниками в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование «Оказание 

первой помощи» 

нет 31 год 11 лет 

8  

Лихван  Елена 

Сергеевна 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Высшее, 

Диплом 

Бакалавра 

 Р  № 09598 

от 02.07. 

2012год 

ЮФУ г.Ростов-

на-Дону 

Диплом 

 магистр 

 106104 № 

0000445 

от 02.07. 

2012год 

ЮФУ г.Ростов-

на-Дону 

Профессиональ

Филологическог

о  образования 

по 

специальности 

филологическое 

образование 

профиль 

подготовки 

«Русский язык и 

литература» 

Педагогическое 

образование 
 

Организация 

воспитательног

о процесса 

детей 

курсы повышения 

квалификации 

АНО ДПО «Кириллица» 

 

 

 

 

 

 

 

курсы повышения 

квалификации 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

Удостоверение 662407965669 

от 18.08.2018 года. 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование   

 

Образовательные 

программы, УМК по 

духовно-направленному 

воспитанию в 

дошкольных 

организациях: 

Методический 

конструктор, опыт 

применения в условиях 

реализации ФГОС 

 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

нет 6 лет 2 года 



ная 

переподготовка 

Диплом 

000000046909 

ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

19.02.2020г. 

 

дошкольного 

возраста с 

учетом 

реализации 

ФГОС ДО» 

Квалификация 

«Воспитатель 

(включая 

старшего)» 

 

 

реализации ФГОС ДО» 

 

9 Манукьян 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Высшее 

Диплом ВСГ 

1060570 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт 

г.Курск от 

1.03.2007г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Диплом ПП № 

0018436 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

21.12.2019 г. 

Квалификация – 

экономист, 

специальность – 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

 

 

Воспитатель: 

Психолого-

педагогическая 

работа 

воспитателя 

дошкольной 

организации. 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Курсы повышения 

квалификации 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение 180002184897 

12.11.2019 год. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование. «Теория и 

методика развития 

дошкольника для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с учетом 

ФГОС ДО» 

нет 17 лет 4 

месяца 

10 Мирошниченко 

Лариса 

Павловна 

Воспитатель 

 

Среднее, 

профессиональ

ное  

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 

662407965670 от 18.08.2018 

года 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

   

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 662409650215 

от 26.08.2019 года. 

ООО «Высшая школа 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Обновление содержания 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

 

нет 38 лет 38 лет 



делового администрирования» 

   

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образования «Оказание 

первой помощи» 

11 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 10 лет 7 лет 

12 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 

662407965671 от 18.08.2018 

года. 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

662409650205 от 26.08.2019 

года. 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

"Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образования «Оказание 

первой помощи» 

 

нет 24 года 12 лет 

13 Шелкова 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Начальное 

профессиональ

ное 

образование 

Профессия – 

«Секретарь-

референт». 

 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

662410001310 от 14.09.2019 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

"Проектная 

нет 6 лет 6 

месяцев 



диплом  

А № 306766 

от 20.06.2003 

года 

Профессиональ

ное училище № 

8 города 

Ростова-на-

Дону. 

Среднее, 

профессиональ

ное (не 

оконченное) 

«Донской 

педагогический 

колледж» 

г.Ростов-на-

Дону. 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

(срок обучения с 

28.09.2017 по 

22.10.2021) 

года. 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

662409650210 от 26.08.2019 

года. 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

деятельность в детском 

саду как средство 

реализации ФГОС ДО" 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образования «Оказание 

первой помощи» 

 

14 Гугунишвили 

Татьяна 

Петровна 

Музыкаль 

ный 

руководитель 

среднее, 

профессиональ

ное  

диплом  

     Я № 431141 

от 03.07.1976г. 

Ростовское 

педагогическое 

училище  

Воспитатель 

детского сада 

по 

специальности 

дошкольное 

воспитание 

 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

662407965666 от 18.08.2018 

года. ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

612402764495   от 26.08.2019 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  " 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО " 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образования «Оказание 

первой помощи» 

 

нет 43 года 43 года 

15 Климова  

Марина 

Александровна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее, 

диплом 

ФВ  124598 

от 10.05.1992 

Ростовский  

н/Д 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии    

по 

специальности " 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) " 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

№ 662407965667 от 18.08.2018 

ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 

662409650209   от 26.08.2019 

 «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образования «Оказание 

первой помощи» 

нет 38 лет 38 лет 



ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

 

 

16 Макарова 

Жанна 

Валентиновна 

 

Совместитель

: педагог 

дополнительн

ого 

образования; 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Высшее 

Диплом  

ДВС 0786635 

от 25.04.2001г. 

Ставропольски

й 

региональный 

государственн

ый 

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  

Курсы повышения 

квалификации 

Удостоверение 180002144305 

от 10.10.2019 года  

ООО «Центр повышения 

квалификации «Луч знаний» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование   

Присуждена ученая 

степень  

Кандидата 

социологических наук 

 

 

 

«Современные 

технологии историко-

патриотического 

просвещения» 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Легоконструирование 

и робототехника как 

средство 

разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Ученая 

степень

-

кандида

т 

социоло

гически

х наук. 

14 лет 8 лет 

17 Кучеренко 

Наталья 

Александровна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее, 

профессиональ

ное 

Диплом 116112 

0101972 от 

28.06.2019 года 

Ростовский 

колледж 

культуры 

г.Ростов-на-

Дону 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива 

  нет 14 лет 11 лет 



18 Шевцова 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее, 

Диплом БВС 

0511963 от 

25.05.2000 

года. Северный 

международны

й университет 

город Магадан. 

 

Преподователь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

Специальность- 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Профессиональная 

переподготовка 

Диплом 612407470034 от 

7.08.2019 года «Академия 

психологии и педагогики 

Южного федерального 

университета» 

Профессиональная 

переподготовка  

Диплом 612405452918 от 

06.10.2018 года. Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Методический 

центр образования» города 

Ростова-на-Дону. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

логопедия» 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Дошкольное 

образование». 

нет 23 года 1 год 

 декретный отпуск        

20. 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 19 лет 18 лет 

 

 

 


