Руководство.
Педагогический (научно-педагогический) состав
Перспективный план аттестации педагогических работников
Перспективный план повышения квалификации педагогических работников

Макарова Ирина Борисовна
заведующий
Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности
Образование: высшее профессиональное, 1978г, Ростовский – на - Дону государственный педагогический
институт (специальность " Педагогика и психология (дошкольная)", квалификация "Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию»)
Общий стаж работы: 41 лет
Стаж педагогической работы: 41 лет
Стаж работы в должности: 29 лет
Повышение квалификации: Методический Центр образования «Федеральный закон «Об образовании в
РФ»: практический комментарий для менеджера образования» 2013 г
Ассоциация Электронных торговых площадок, «Реформа госзаказов - Контрактная система. Электронные
аукционы и иные способы закупки» 2014 г.
ИПК и ПРО РО, по программе: «Дошкольное образование», проблема: «Управление качеством
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» 2014 г.
Автономная некоммерческая организация «Национальный центр инноваций в образовании» по теме:
«Основные направления дошкольного образования в свете новых ФГОС ДО.
Проектирование творческой среды в дошкольных учреждениях. Диагностика готовности детей дошкольного
возраста к обучению в школе. Комплект интерактивных развивающих программ и комплекс игрового
оборудования для организации предметно-развивающей среды в дошкольных учреждениях в свете ФГОС
ДО» 2016г
ИПК и ПРО РО, по программе: «Дошкольное образование», проблема: «Проектирование
образовательной программы ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 2016г.
Награды:
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ 2005г.
Почетные грамоты:
 Управления образования города Ростова-на-Дону»; 2012,
 Президиума Ростовской области организации Профсоюза работников народного образования и
 науки РФ, 2018
 МКУ «Отдела образования Пролетарского района г. Ростова-на-Дону»; 2012
 Медаль к 185-летию Байкову Андрею Матвеевичу; 2016г.
Благодарственные письма:
 Главы администрации Пролетарского района г. Ростова-на-Дону; 2012
 Пролетарского местного отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», 2015
 Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Учёная степень, звание: нет
Контактный телефон: (863) 257-66-91
Адрес электронной почты: mbdou257@yandex.ru

Ворончихина Елена Васильевна
старший воспитатель
Высшая квалификационная категория
Образование: высшее профессиональное, 1992г., Ростовский – на - Дону государственный педагогический
институт (специальность "Дошкольная педагогика и психология", квалификация "преподаватель
дошкольной педагогики и психологии в педучилище, методист по дошкольному воспитанию»)
Общий стаж работы: 41 лет
Стаж педагогической работы: 40 лет
Стаж работы по специальности: 25 года
Повышение квалификации:
Ростовский государственный педагогический университет, профессиональная переподготовка по
программе «Менеджмент в социальной сфере» 2002г.
АНО Центр современных образовательных технологий и систем «СОТИС-ЦЕНТР» по теме
«Инновационные технологии работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 2016г.
АНО Центр современных образовательных технологий и систем «СОТИС-ЦЕНТР»
Инновационные технологии работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО 2016г. Торговопромышленная палата Ростовской области, программа дополнительного профессионального образования
«Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2016г.
АНО ДПО «Кириллица» тема «Образовательные программы по духовно-нравственному воспитанию в
дошкольных организациях: опыт, применение, реализация» 2017г.
ЧОУ ДПО «Методический центр образования» Оказание первой помощи. 2017г.
ЧОУ «Методический центр образования» Противодействие коррупции в сфере образования 2019г.
ГАУРО «Областной учебно-консультативный центр «Труд». Охрана труда. 2019г
Награды: Благодарственное письмо Управления образования города Ростова-на-Дону 2012г. «За творческий
подход и высокое качество методического обеспечения образовательного процесса»
Почётная грамота Управления образования города Ростова-на-Дону 2012г «За многолетний
высокопрофессиональный и плодотворный труд по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста,
успехи в развитии их творческой активности и в связи с праздником Дня дошкольного работника»
Почётная грамота МКУ «Управление образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону» 2012г
«За успешное внедрение в практику новейших достижений в области дошкольного образования, за
многолетний добросовестный труд»

Учёная степень, звание: нет

Стародубцева Алина Михайловна
учитель-логопед
Высшая квалификационная категория
Образование: высшее профессиональное, 2017 г., Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д.
Ушинского» (специальность «Специальное (дефектологическое) образование, квалификация «Бакалавр»)
Общий стаж работы: 2,5 лет
Стаж педагогической работы: 2,5 лет,
Стаж работы по специальности: 2,5 лет
Повышение квалификации: ООО «Столичный учебный центр» по программе «Логопедия. Организация
обучения и социальная адаптация обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях
реализации ФГОС» 2020г.
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

Сокол Елена Борисовна
музыкальный руководитель
Высшая квалификационная категория
Образование: среднее профессиональное, 1973г., Ростовское-на-Дону областное дошкольное
педагогическое училище, (специальность "Дошкольное воспитание", квалификация "Воспитатель детского
сада")
Общий стаж работы: 46 лет
Стаж педагогической работы: 46 лет
Стаж работы по специальности: 46 лет
Повышение квалификации:
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Учитель» отделение дополнительного
образования, профессиональная переподготовка по программе «Профессиональная деятельность
музыкального руководителя в дошкольной образовательной организации 2017г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Аничков
мост», по теме: «Музыкальное воспитание детей в соответствии с ФГОС» 2017г.
ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание первой помощи» 2017г.
Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2005 год;
Памятный знак «75 лет Ростовской области», 2012 год.
Памятный знак «75 ЛЕТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 2012г.
Юбилейная медаль «100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗАМ РОССИИ», 2004г.
Благодарственное письмо Мэра города Ростова-на-Дону «За значительный вклад в
развитие муниципальной системы образования, многолетний добросовестный труд…»,
2014г. Грамота МУ «Управления образования г. Ростова-на-Дону», 2008г.
Грамота Управления ГИБДД ГУВД Ростовской области, Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области, 2005г.
Грамота МУ «Отдел Образования администрации Пролетарского района г. Ростова-на-Дону», 2004г.
Благодарственное письмо МУ «Отдел Образования администрации Пролетарского района г. Ростова-наДону», 2005г.
Учёная степень, звание: нет

Ковальцова Елена Владимировна
инструктор по физической культуре
Высшая квалификационная категория
Образование: среднее профессиональное, 1989г., Ростовское –на - Дону педагогическое училище № 1,
(специальность "Воспитание в дошкольных учреждениях", квалификация "Воспитатель дошкольных
учреждений");
Ростовский областной научно-методический центр народного творчества и культпросвет работы, 1993г.,
(квалификация "Руководитель самодеятельного танцевального коллектива и школы бального танца»)
Общий стаж работы: 23 года
Стаж педагогической работы: 21 лет,
Стаж работы по специальности: 9 лет
Повышение квалификации: 2017г., Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Аничков мост», по теме: «Музыкальное воспитание детей в соответствии
с ФГОС»
ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание первой помощи» 2017г.
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по программе «Реализация ФГОС
дошкольного образования для инструктора по физической культуры» 2020г
Награды: Благодарственное письмо Главы администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону
2019 г. «За высокий уровень организации образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении в условиях реализации ФГОС ДОО»
Учёная степень, звание: нет

Иванкова Людмила Витальевна
воспитатель
Первая квалификационная категория
Образование: среднее профессиональное, 2007 г., Донской педагогический колледж г. Ростов-наДону (специальность "Дошкольное образование", квалификация "Воспитатель детей дошкольного
возраста").

Общий стаж работы: 29 лет
Стаж педагогической работы: 23 лет,
Стаж работы по специальности: 14 лет
Повышение квалификации: ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание
первой помощи» 2017г.
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», по программе «Адаптированные
образовательные программы дошкольного образования» 2018г.
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

Павлова Руфина Михайловна
воспитатель
Первая квалификационная категория
Образование: среднее профессиональное, 1976г., Чистопольское педагогическое училище, (специальность
"дошкольный работник", квалификация "воспитатель детского сада");
Общий стаж работы: 38 лет
Стаж педагогической работы: 38 лет,
Стаж работы по специальности: 38 лет
Повышение квалификации: ИПК и ПРО РО, по программе: «Дошкольное образование», проблема:
«Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» 2014 г.
ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание первой помощи» 2017г.
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», по программе
«Адаптированные образовательные программы дошкольного образования» 2018г.
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

Балтаджиева Анжелика Сергеевна
воспитатель
Высшая квалификационная категория
Образование: высшее профессиональное, 2006г. Московский государственный открытый педагогический
университет им. М.А. Шолохова (специальность "Специальная психология", квалификация "Специальный
психолог").
Общий стаж работы: 19 лет
Стаж педагогической работы: 19 лет,
Стаж работы по специальности: 19 лет
Повышение квалификации: Автономная некоммерческая организация «Центр современных
образовательных технологий и систем АНО «Сотис-центр» г. Ростов-на-Дону» по программе
«Инновационные технологии работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования» 2016г.
ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание первой помощи» 2017г.
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по программе «Реализация ФГОС
дошкольного образования для воспитателей» 2020г
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

Комячко Вера Михайловна
воспитатель
Высшая квалификационная категория
Образование: среднее профессиональное, 1985г., Детская больница №1 (квалификация
"Медицинская сестра для детских яслей", специальность «Медицинская сестра для детских яслей")
Общий стаж работы: 32 год
Стаж педагогической работы: 32 год
Стаж работы по специальности: 32 год
Повышение квалификации: ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание
первой помощи» 2017г.
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», по программе «Адаптированные
образовательные программы дошкольного образования» 2018г.
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 2012 год
Учёная степень, звание: нет

Голоденко Лариса Петровна,
воспитатель
Высшая квалификационная категория
Образование: среднее профессиональное, 1998 г., Донской педагогический колледж (специальность
"Дошкольное образование", квалификация "Воспитатель детей дошкольного возраста").
Общий стаж работы: 40 лет
Стаж педагогической работы: 24 года,
Стаж работы по специальности: 24 года
Повышение квалификации: НОУ дополнительного профессионального образования «Методический
центр образования», по программе «Современные проблемы и тенденции развития системы дошкольного
образования ФГОС ДО» 2015г.
ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание первой помощи» 2017г. ЧОУ
«Методический центр образования» «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО» 2019г.
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

Носенко Елена Геннадьевна,
Воспитатель
Первая квалификационная категория
Образование: среднее профессиональное, 2013 г., Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Ростовской области «Донской педагогический
колледж» города Ростова-на-Дону (специальность "Дошкольное образование", квалификация "Воспитатель
детей дошкольного возраста, воспитатель дошкольных учреждений для детей с недостатками умственного
и (или) речевого развития»)
Общий стаж работы: 14 лет
Стаж педагогической работы: 8 лет,
Стаж работы по специальности: 8 лет
Повышение квалификации: НОЧУ ДПО «Экспертно-методический центр», по программе «Организация
воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 2017г.
ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание первой помощи» 2017г.
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по программе «Дополнительное
образование в ДОУ: инновационные технологии на занятиях по изобразительному искусству» 2020г
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

Терехова Оксана Викторовна,
воспитатель
Высшая квалификационная категория
Образование: высшее профессиональное, 2006 г., Московский государственный открытый педагогический
университет им. М.А. Шолохова (специальность "Специальная психология", квалификация "Специальный
психолог".
Общий стаж работы: 21 лет
Стаж педагогической работы: 21 лет,
Стаж работы по специальности: 21 лет
Повышение квалификации: ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», по программе «Реализация содержания
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2017г.
ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание первой помощи» 2017г.
Награды: Грамота МУ «Управление образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону» 2004г
«За активную творческую педагогическую деятельность по внедрению в образовательный процесс новых
педагогических технологий дошкольного обучения и воспитания»
Почётная грамота МКУ «Управление образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону» 2012г
«За активную творческую педагогическую деятельность по внедрению в образовательный процесс новых
педагогических технологий дошкольного обучения и воспитания, тесное сотрудничество с родителями
воспитанников»
Почётная грамота МКУ «Управление образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону» 2016г
«За участие в районном этапе конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону - 2016»
Учёная степень, звание: нет

Геворгян Валентина Арменаковна
Воспитатель
Высшая квалификационная категория
Образование: высшее профессиональное, 1993г., Ростовский – на - Дону государственный педагогический
институт (специальность "Педагогика и психология (дошкольная)", квалификация "Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии. Методист").
Общий стаж работы: 39 лет
Стаж педагогической работы: 39 лет,
Стаж работы по специальности: 39 лет
Повышение квалификации:
РО ИПК и ПРО по программе «Логопедия" 2013 г.
ИПК и ПРО РО, по программе: «Дошкольное образование», проблема: «Проектирование содержания
дошкольного образования в рамках введения ФГОС ДО» 2016г.
ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание первой помощи» 2017г.
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по программе «Реализация ФГОС
дошкольного образования для воспитателей» 2020г
Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2008 год
Учёная степень, звание: нет

Ширинян Сусанна Сейрановна
воспитатель
Образование: Высшее профессиональное, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)», специальность «Бизнес-информатика», квалификация «Бакалавр» 2019г
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
«Константиновский педагогический колледж», специальность «Преподавание в начальных классах»,
квалификация «Учитель начальных классов» 2015г.
Общий стаж работы: 5 года
Стаж педагогической работы: 4 года
Стаж работы по специальности: 1 год
Повышение квалификации: «Константиновский педагогический колледж», по программе «Реализация
регионального (казачьего) компонента в общеобразовательных организациях Ростовской области» 2015 г.
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

Сведения о педагогических работниках
дополнительного образования:
Макарова Ирина Борисовна
заведующий дополнительного образования
Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности
Образование: высшее профессиональное, 1978г, Ростовский – на - Дону государственный педагогический
институт (специальность " Педагогика и психология (дошкольная)", квалификация "Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию»)
Общий стаж работы: 41 лет
Стаж педагогической работы: 41 лет
Стаж работы в должности: 29 лет
Повышение квалификации: Методический Центр образования «Федеральный закон «Об образовании в
РФ»: практический комментарий для менеджера образования» 2013 г
Ассоциация Электронных торговых площадок, «Реформа госзаказов - Контрактная система. Электронные
аукционы и иные способы закупки» 2014 г.
ИПК и ПРО РО, по программе: «Дошкольное образование», проблема: «Управление качеством
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» 2014 г.
Автономная некоммерческая организация «Национальный центр инноваций в образовании» по теме:
«Основные направления дошкольного образования в свете новых ФГОС ДО.
Проектирование творческой среды в дошкольных учреждениях. Диагностика готовности детей дошкольного
возраста к обучению в школе. Комплект интерактивных развивающих программ и комплекс игрового
оборудования для организации предметно-развивающей среды в дошкольных учреждениях в свете ФГОС
ДО» 2016г
ИПК и ПРО РО, по программе: «Дошкольное образование», проблема: «Проектирование
образовательной программы ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 2016г.
Награды:
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ 2005г.
Почетные грамоты:
 Управления образования города Ростова-на-Дону»; 2012,
 Президиума Ростовской области организации Профсоюза работников народного образования и
 науки РФ, 2018
 МКУ «Отдела образования Пролетарского района г. Ростова-на-Дону»; 2012
 Медаль к 185-летию Байкову Андрею Матвеевичу; 2016г.
Благодарственные письма:
 Главы администрации Пролетарского района г. Ростова-на-Дону; 2012
 Пролетарского местного отделения Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», 2015
 Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Учёная степень, звание: нет

Ворончихина Елена Васильевна
куратор дополнительного образования
высшая квалификационная категория
Образование: высшее профессиональное, 1992г., Ростовский – на - Дону государственный педагогический
институт (специальность "Дошкольная педагогика и психология", квалификация "преподаватель
дошкольной педагогики и психологии в педучилище, методист по дошкольному воспитанию»)
Общий стаж работы: 41 лет
Стаж педагогической работы: 40 лет
Стаж работы по специальности: 25 года
Повышение квалификации:
Ростовский государственный педагогический университет, профессиональная переподготовка по
программе «Менеджмент в социальной сфере» 2002г.
АНО Центр современных образовательных технологий и систем «СОТИС-ЦЕНТР» по теме
«Инновационные технологии работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 2016г.
АНО Центр современных образовательных технологий и систем «СОТИС-ЦЕНТР»
Инновационные технологии работы с дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО 2016г. Торговопромышленная палата Ростовской области, программа дополнительного профессионального образования
«Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2016г.
АНО ДПО «Кириллица» тема «Образовательные программы по духовно-нравственному воспитанию в
дошкольных организациях: опыт, применение, реализация» 2017г.
ЧОУ ДПО «Методический центр образования» Оказание первой помощи. 2017г.
ЧОУ «Методический центр образования» Противодействие коррупции в сфере образования 2019г.
ГАУРО «Областной учебно-консультативный центр «Труд». Охрана труда. 2019г
Награды: Благодарственное письмо Управления образования города Ростова-на-Дону 2012г. «За творческий
подход и высокое качество методического обеспечения образовательного процесса»
Почётная грамота Управления образования города Ростова-на-Дону 2012г «За многолетний
высокопрофессиональный и плодотворный труд по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста,
успехи в развитии их творческой активности и в связи с праздником Дня дошкольного работника»
Почётная грамота МКУ «Управление образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону» 2012г
«За успешное внедрение в практику новейших достижений в области дошкольного образования, за
многолетний добросовестный труд»

Учёная степень, звание: нет

Ковальцова Елена Владимировна
педагог дополнительного образования
высшая квалификационная категория
Образование: среднее профессиональное, 1989г., Ростовское –на - Дону педагогическое училище № 1,
(специальность "Воспитание в дошкольных учреждениях", квалификация "Воспитатель дошкольных
учреждений");
Ростовский областной научно-методический центр народного творчества и культпросвет работы, 1993г.,
(квалификация "Руководитель самодеятельного танцевального коллектива и школы бального танца»)
Общий стаж работы: 23 года
Стаж педагогической работы: 21 лет,
Стаж работы по специальности: 9 лет
Повышение квалификации: 2017г., Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Аничков мост», по теме: «Музыкальное воспитание детей в соответствии
с ФГОС»
ЧОУ ДПО «Методический центр образования», по программе «Оказание первой помощи» 2017г.
Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» (ООО
«ВНОЦ «СОТех») по программе «Современные методики постановки различны 2020г.
Награды: Благодарственное письмо Главы администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону
2019 г. «За высокий уровень организации образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении в условиях реализации ФГОС ДОО»
Учёная степень, звание: нет

Стародубцева Алина Михайловна
учитель-логопед
Высшая квалификационная категория
Образование: высшее профессиональное, 2017 г., Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д.
Ушинского» (специальность «Специальное (дефектологическое) образование, квалификация «Бакалавр»)
Общий стаж работы: 2,5 лет
Стаж педагогической работы: 2,5 лет,
Стаж работы по специальности: 2,5 лет
Повышение квалификации: ООО «Столичный учебный центр» по программе «Логопедия. Организация
обучения и социальная адаптация обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях
реализации ФГОС» 2020г.
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

учитель

Чистякова Виктория Стефановна,
начальных классов дополнительного образования
первая квалификационная категория

Образование: высшее профессиональное, 2004 г., Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Таганрогский государственный педагогический институт (специальность
"Педагогика и методика начального образования", квалификация "Учитель начальных классов".
Общий стаж работы: 22 год
Стаж педагогической работы: 22 год
Стаж работы по специальности: 22 год
Повышение квалификации: , ГБОУ ДПО Ростовской области РИПК и ППРО, по программе
«Обеспечение эффективности и доступности системы обучения русскому языку в поликультурной
образовательной среде НОО» 2016г.
АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональной послевузовской подготовки и повышения
квалификации специалистов «Развитие» по программе «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» 2018г.
АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по программе «Проектирование и организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС» 2018г.
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

Алтухова Виктория Анатольевна,
учитель начальных классов дополнительного образования
первая квалификационная категория
Образование: 1998г., среднее профессиональное, Донской педагогический колледж (специальность
«Преподавание в начальных классах», квалификация «Учитель начальных классов»). высшее
профессиональное, 2007 г., Южный Федеральный Университет (специальность "Биология", квалификация
"Учитель биологии".
Общий стаж работы: 26 лет
Стаж педагогической работы: 23 года
Стаж работы по специальности: 23 года
Повышение квалификации: ГБОУ ДПО Ростовской области РИПК и ППРО, по теме «Здоровьеохранное
образовательное пространство современной школы. Проектирование и организация» 2018г
АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональной послевузовской подготовки и повышения
квалификации специалистов «Развитие» по программе «Оказание первой помощи работниками
образовательных учреждений» 2018г.
АНО ЦНОКО и ОА «Легион», по программе «Адаптация содержания образования в рамках реализации
ФГОС. Формирование индивидуального учебного плана для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» 2018г.
ГБОУ ДПО Ростовской области РИПК и ППРО, по программе «Инновационные модели организационометодического сопровождения реализации ФГОС» 2019г.
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

Николаева Лидия Валерьевна
медицинская сестра дополнительного образования
Образование: среднее профессиональное, Областное государственное Костромское базовое медицинское
училище 2000 г. (специальность – лечебное дело, квалификация – фельдшер)
Профессиональная переподготовка: ГБОУ ДПО РО «Центр повышения квалификации специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием» по программе «Сестринское дело в педиатрии»
2018г.
Общий стаж работы: 19 лет
Стаж работы по специальности: 19 лет
Повышение квалификации: ЧУ ДПО «УЦ «Перспектива» по программе «Лечебное дело» 2018г.
Награды: нет
Учёная степень, звание: нет

