Сведения о педагогических кадрах МБДОУ № 35 «Вишенка»
№
п/п

1

Фамилия И.О.

Крольман
Наталья
Петровна
89287692841
Krolman2000
@mail.ru

2

Омельянчук
Елена
Евгеньевна

Должность

Образование,
наименование и
дата окончания
образовательно
го учреждения

Заведующий г.Ростов-наДону
Федеральное
Государствен
ное
автономное
образовательн
ое
учреждение
высшего
профессионал
ьного
образования
«Южный
федеральный
университет»
Высшее
Воспитатель г.Ростов-наДону
педагогическ
ое
училище№1
1989году
Среднеспециальное

Результат
( квалификация по
окончанию
обучения)

Дополнительное образование
,наименование и дата
окончания образовательного
учреждения

Преподаватель
ГБУ ДПО РО «Ростовский
дошкольной
институт повышения
педагогики
и квалификации и
психологии
профессиональной
переподготовки работников
образования»2017г.

Воспитатель
дошкольного
учреждения

Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения квалификации»
г.Новочеркасска 2018г

Результат
(Специальность,
курс по окончанию
обучения)

Стаж общий
/стаж по
специальност
и (лет)

Категория

30 / 29

Без кат.

Учёная
степень/ученн
ое звание

«Дополнительное
образование
детей»
Нет/нет

« Реализация
ФГОС
дошкольного
образования для
воспитателей»

30/30

Высшая
19.04.2019г.
Нет/нет

ООО «Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих
в период с 04 апреля по 06
апреля 2018г.

«Правила
оказания первой
помощи в
соответствии с ФЗ
« Об образовании
в Российской
Федерации»

3

4

Глушкова
Галина
Ивановна

Печаткина
Ольга
Михайловна

Воспитатель

Воспитатель

г.Ростов-наДону
педагогическ
ое
училище№1
1992г.
Среднеспециальное

Воспитатель
дошкольного
учреждения

ООО«Инфоурок»
по «Организация
программе
повышения развивающей
квалификации 2019год
образовательной
среды в условиях
реализации ФГОС
ООО «Ресс-Эко»2019г.
ДО»

26,2/20.2

« Оказание первой
помощи
пострадавшим»

Политехничес Бухгалтер
кий колледж
Азовского
Технологичес
кого
Инстетута.20
02г. Среднеспециальное

Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения квалификации»
г.Новочеркасска 2018г

ООО «Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих
в период с 04 апреля по 06
апреля 2018г.
5

Иващенко
Анна
Валерьевна

Воспитатель

Донской
педагогическ
ий колледж г.
Ростовна

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Образовательный портал
« Мой университет»2019г.

Нет/нет

« Реализация
ФГОС
дошкольного
образования для
воспитателей»

12,4 / 1,9
Профессиональная
переподготовка. Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «
Методический центр
образования» 2017г.

Высшая
25.12.2015
г.

«Дошкольное
образование»

«Правила
оказания первой
помощи в
соответствии с ФЗ
« Об образовании
в Российской
Федерации»
« Организация
развивающей
предметнопространственной

Нет/нет

Дону
30.06.2003г.
Среднеспециальное

6

7

Есипова
Людмила
Петровна

Кудинова
Юлия
Александровн
а

Воспитатель

Воспитатель

ООО «Ресс-Эко»2019г.

Казанский
Учитель труда
Государствен
ный
профессионал
ьнопедагогическ
ий колледж
1999год
–
Среднеспециальное

Профессиональная
переподготовка. ГБПОУ
РО «ДПК»2015год

Ростовский
Юрист
юридический
институт
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
2010году
Высшее

Профессиональная
переподготовка ГБПОУ РО
«ДПК»2015год

ООО «Инфоурок» по
программе повышения
квалификации 2018год
ООО «Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих
в период с 04 апреля по 06
апреля 2018г

ООО «Инфоурок» по
программе повышения
квалификации 2018год
ООО «Центр подготовки
государственных и

среды в
соответствии с
ФГОС ДО»
« Современные
технологии
дошкольного
образования»
« Оказание первой
помощи
пострадавшим»
Воспитатель детей
раннего и
дошкольного
возраста

11,4/9,1

Нет/нет

10,2 / 4,4

«Организация
развивающей
образовательной
среды в условиях
реализации ФГОС
ДО»
«Правила
оказания первой
помощи
в
соответствии с ФЗ
« Об образовании
в
Российской
Федерации
Воспитатель детей
раннего и
дошкольного
возраста
«Организация
развивающей
образовательной
среды в условиях
реализации ФГОС
ДО»

Без кат.

1 кат.
21.04.2017
г.

21,3/6,7

Высшая
22.12.2017
г.

Нет/нет

Нет/нет

муниципальных служащих
в период с 04 апреля по 06
апреля 2018г

8

9

10

Худина
Анастасия
Сергеевна

Меньшикова
Екатерина
Николаевна

Агапова
Екатерина
Владимировн
а

Воспитатель

Техник
Ростовский
Гидрометеоро
логический
техникум;
2008 год
Среднеспециальное

Воспитатель

Профессиональная
переподготовка. ГБПОУ
РО «ДПК»2015год
ООО «Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих
в период с 04 апреля по 06
апреля 2018г

«Правила
оказания первой
помощи
в
соответствии с ФЗ
« Об образовании
в
Российской
Федерации
Воспитатель детей
раннего и
дошкольного
возраста

Профессиональная
переподготовка. ГБПОУ
РО «ДПК»2016год

Технология
швейных
изделий

Профессиональная
переподготовка. ГБПОУ
РО «ДПК»2016год

Воспитатель детей
раннего и
дошкольного
возраста

ООО «Инфоурок» по
программе повышения

«Организация
развивающей

Воспитатель
завг
г.Ростов-наДону ГОУ
СПО РО «
Ростовский
технологичес
кий техникум

1 кат.
20.10.2017
г.

«Правила
оказания первой
помощи в
соответствии с ФЗ
« Об образовании
в Российской
Федерации»
Воспитатель детей
раннего и
дошкольного
возраста

ФГБОУВПО
Товаровед«Российский
эксперт
государственн
ый торговоэкономически
й
университет»
2013г Высшее

ООО «Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих
в период с 04 апреля по 06
апреля 2018г

4,6 / 4,6

«Правила
оказания первой
помощи в
соответствии с ФЗ
« Об образовании
в Российской
Федерации»

2,3 / 1,3

Нет/нет

Без кат.
Нет/нет

5.9 / 3,9

1 кат.

легкой
промышленн
ости».
2008г
Среднеспециальное

11.

Дементьева
Нина
Сергеевна

Муз.руковод
итель

Ростовский
государственн
ый
музыкальный
институт
06.06.01981г
Высшее

квалификации 2018год
ООО «Центр подготовки
государственных и
муниципальных служащих
в период с 04 апреля по 06
апреля 2018г

Преподаватель
концертмейстер,
солист
камерного
ансамбля

образовательной
среды в условиях
реализации ФГОС
ДО»

«Правила
оказания первой
помощи в
соответствии с ФЗ
« Об образовании
в Российской
Федерации»
Частном образовательном «Методика
учреждении
преподавания
дополнительного
музыки в
профессионального
соответствии с
образования
«Институт ФГОС.»
переподготовки
и
повышения квалификации»
г.Новочеркасска 2018г.
Автономная
Некомерчесская
Организация
дополнительного
профессионального
образования «Аничков
мост»2018г.

«Музыкальное
воспитание детей
в
условиях
реализации ФГОС
ДО»

25.05.2018
г.
Нет/нет

30,2 /30,2

1 кат.
19.04.2019
г.

Нет/нет

