
 

Сведения о педагогических кадрах и руководителе   МБДОУ  № 61 «Чебурашка»  по состоянию на 01 сентября 2019г. 
 
№п

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Долж

ность 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

 

образов

ание 

Общий 

стаж 

работника/ 

Стаж 

работы  по 

специальн

ости 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

Сведения о 

курсовой 

подготовке 

награды катег

ория 

Сроки 

прохо

ждени

я 

следу

ющей 

аттест

ации 

Учен

ая 

степе

нь/ 

учен

ое 

звани

е 

1 Ельченко 

Елена 

Владимиров

на 

Завед

ующи

й  

1994, РГУ, химик, 

преподаватель 

химии 

высшее 25л./5л. ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО, 2015г, 

менеджмент в 

образовании 

(для 

руководителе

й ДОО)  

 

2015г., ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО 

(актуальные 

проблемы 

управления в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО) 

2018г, ЧОУ 

ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и» 

(Современный 

менеджмент в 

образовании: 

актуальные 

проблемы  

управления) 

2017г. 

Грамота 

Азовского 

районного 

отдела 

образования 

Не 

имее

т 

 Не 

имее

т 



 

2 Коржукова 

Светлана 

Анатольевна 

Музы

кальн

ый 

руков

одите

ль 

 2017, Донской 

педагогический 

колледж, 

воспитатель 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

32г/21г 2019г, диплом 

о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е по 

программе: 

«Профессиона

льная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

в ДОУ» 

 

2015г НОУ 

ППО «Учебный 

центр 

«Бюджет» 

(развитие 

профес.компете

нций и 

мастерства 

педагога в 

условиях 

ФГОС по 

предметной 

области 

«музыка» 

2018г 

АНОДПО 

«Аничков 

мост» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

по теме 

«Музыкальное 

воспитание 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

2013г 

Почетна 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

российской 

Федерации 

2010г 

Благодарственн

ое письмо 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Выс

шая  

2024г Не 

имее

т 

3 Дюдяева 

Елена 

Владимиров

на 

Восп

итате

ль 

Ростовский 

Государственный 

педагогический 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 2002г 

Высше

е 

24г./24г.  2016 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций» 

«Психодидакти

ческое 

 Перв

ая  

2024 Не 

имее

т 



 

проектирование 

процесса 

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной 

области 

«Дошкольная 

психология и 

педагогика» 72 

часа. 

2017, ООО 

«Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

«Основы 

оказания 

первой помощи 

работниками 

сферы 

образования», 

18ч 

2019 г,ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО, по 

проблеме: 

Содержание и 

организация 

образовательно



 

го процесса с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО 

4 Одымчук 

Зинаида 

Сергеевна 

Восп

итате

ль 

1976, Ростовский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет, 

географ. 

 

Высше

е 

33г. 

7м./15л. 

2014г. 

Донской 

педагогическ

ий колледж, 

диплом на 

право ведения 

профессионал

ьной 

деятельности  

в сфере 

дошкольного 

образования   

НОУ ППО 

«Учебный 

центр 

«Бюджет», 

2015г, 

«Активные 

методы в 

педагогической 

и 

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,72ч 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций», 

2018г, 

«Современные 

методы 

дошкольной 

педагогики и 

технологии 

активного 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,72ч 

 

2017, ООО 

 Перв

ая  

2020 Не 

имее

т 



 

«Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

«Основы 

оказания 

первой помощи 

работниками 

сферы 

образования», 

18ч 

5. Одымчук 

Галина 

Витальевна 

Восп

итате

ль 

1999, Донской 

педагогический 

колледж, 

преподавание 

иностранного 

языка в основной 

школе   

учитель 

иностранного 

языка 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

12л/12л 2015 Донской 

педагогически

й колледж, 

диплом на 

право ведения 

профессионал

ьной 

деятельности  

в сфере 

дошкольного 

образования   

ЮФУ, 

«Технология 

реализации 

ФГОС 

ДО»,2015г, 36ч 

2015, НОУ 

ППО «Учебный 

центр 

«Бюджет» 

«Педагогически

е технологии и 

конструировани

е 

образовательно

го процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч 

2017, ООО 

«Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

«Основы 

 Выс

шая  

2024 Не 

имее

т 



 

оказания 

первой помощи 

работниками 

сферы 

образования», 

18ч 

 

2018, АНО 

ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций» 

«Интерактивна

я педагогика в 

дошкольной 

образовательно

й организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

6 Голованова 

Инна 

Сергеевна 

Восп

итате

ль  

2008, ФГОУ ВПО 

«ЮФУ», учитель 

биологии 

 

Высше

е  

16л.8м./13

л 

2015 Донской 

педагогически

й колледж, 

диплом на 

право ведения 

профессионал

ьной 

деятельности  

в сфере 

дошкольного 

образования   

2015г НОУ 

ППО 

«Учебный 

центр 

«Бюджет» 

(инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

ФГОС) 

 Перв

ая  

2020 Не 

имее

т 



 

2017, ООО 

«Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

«Основы 

оказания 

первой помощи 

работниками 

сферы 

образования», 

18ч 

2018ГБУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО курсы 

повышения 

квалификации 

по теме: 

«Инновационн

ые ресурсы 

развития 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 часа. 

  

Удостоверение 



 

о повышении 

квалификации 

16.02.2018г. 

 

7. Лукьянченко 

Ирина 

Валерьевна 

 

Восп

итате

ль  

2012, ФГАОУ 

ВПО «ЮФУ», 

учитель-логопед 

Высше

е  

7л./7л. 2019г  

АНОДПО 

«Межрегиона

льный 

институт 

развития 

образования» 

«Дошкольное 

образование и 

педагогика» 

ЮФУ, 

«Технология 

реализации 

ФГОС 

ДО»,2015г, 36ч 

2017, ООО 

«Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

«Основы 

оказания 

первой помощи 

работниками 

сферы 

образования», 

18ч 

2017, авторский 

педагогический 

центр 

Ефименко Н.Н. 

«Влияние 

физического 

воспитания 

дошкольников 

на их речевое 

развитие» 36ч. 

2018 авторский 

педагогический 

центр 

Ефименко Н.Н 

 Перв

ая  

2024 Не 

имее

т 



 

«Роль кисти и 

кистевых 

функций в 

полноценном 

психофизическ

ом развитии 

дошкольников» 

36ч. 

8 Тучкова 

Алла 

Константино

вна 

Восп

итате

ль  

2013,Донской 

педагогический 

колледж, 

воспитатель 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

25л./8л.11

м. 

 2015г НОУ 

ППО «Учебный 

центр 

«Бюджет» 

(инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

ФГОС) 

2017, ООО 

«Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

«Основы 

оказания 

первой помощи 

работниками 

сферы 

образования», 

18ч 

2018 ГБУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО курсы 

повышения 

квалификации 

по теме: 

 Перв

ая  

2024 Не 

имее

т 



 

«Инновационн

ые ресурсы 

развития 

дошкольных 

образовательны

х учреждений в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» в 

объеме 72 часа. 

  

 

9 Позднякова 

Елена 

Леонидовна 

Восп

итате

ль  

1989, Ростовское-

на-Дону 

педагогическое 

училище №2, 

учитель 

начальных 

классов 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

29л.2м./29

л.2м. 

2019 г,АНО 

ДПО 

«Межрегиона

льный 

институт 

развития 

образования», 

профпереподг

отовка по 

программе: 

«Дошкольное 

образование и 

педагогика» 

2016,  

РИПКиППРО, 

«Проектирован

ие содержания 

дошкольного 

образования в 

рамках ведения 

ФГОС ДО»  

2017, ООО 

«Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

«Основы 

оказания 

первой помощи 

работниками 

сферы 

образования», 

18ч, 

2019г.АНО 

ДПО 

«Московская 

академия 

 Перв

ая  

2024 Не 

имее

т 



 

профессиональ

ных 

компетенций» 

по программе: 

Методы 

интерактивной 

педагогики в 

дошкольной 

образовательно

й организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

 

10 Шведова 

Вера 

Александров

на 

Восп

итате

ль  

2002, Комратский 

Государственный 

Университет, 

учитель 

Высше

е  

8л.3м./8л.

3м 

 2015, 

Приморский 

краевой 

институт 

развития 

образования, 

«проблемы и 

перспективы 

введения ФГОС 

ДО», 36ч 

 Не 

имее

т 

д/о Не 

имее

т 

11 Звягинцева 

Вера 

Алексеевна 

Восп

итате

ль  

2012, 

Челябинский 

государственный 

.педуниверситет, 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Высше

е  

10л. ./5л. 

4м. 

 2017, ООО 

«Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

«Основы 

оказания 

первой помощи 

работниками 

сферы 

образования», 

18ч 

 Перв

ая  

2022 Не 

имее

т 



 

2017, АНО 

ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций» 

«Инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО по 

предметной 

области 

«Дошкольная 

психология и 

педагогика»» 

2019г, ГБОУ 

ДПО РО РИПК 

и ППРО по 

проблеме: 

Содержание и 

организация 

образовательно

го процесса с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО 

 

 


