
Информация о составе педагогических работников МБДОУ д/с № 17 
 

№ 
п/ 

п 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Наименова
ние 

должности 

Общий 
стаж 

(лет) 

Стаж 
по 

специа

льност
и (лет) 

Образование
, 

наименовани

е и дата 
окончания 

образователь

ного 
учреждения 

Результат 
(квалифик

ация по 

окончанию 
обучения) 

Дополнительное 
образование наименование 

и дата 

окончания 
образовательного 

учреждения, курсы 

повышения квалификации 

Результат  
(Специальность, курс 

по окончанию 

обучения) 

Квалифи
кационн

ая 

категори
я 

Ученое 
звание 

Ученая 
степень 

Награды Контакт
ный 

телефон 

Электро
нная 

почта 

1 Газиева Наталия 

Александровна 
Воспитат

ель  

12 12 Высшее 

образовани

е, ГОУВПО 

«ТГПИ», 

02.07.2008  

Социальн

ый 

педагог 

по 

специаль

ности 

«Социаль

ная 

педагогик

а» 

Профессиональная 

подготовка, ООО 

«МОП» ЦДПО 

«Экстерн». 

Диплом 7819 00045553 

от 02.11.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

Первая нет нет нет 8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

611200117223, 2016г.,   

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

781900537648 от 

04.03.2020 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Актуальные 

вопросы реализации 

программы «От 

рождения до 

школы» в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 479 от 27.03.2020. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 

ООО «Центр 

инновационного 

По программе 

повышения 
Передан через Диадок 20.04.2022 15:02 GMT+03:00

0e6f2eb1-4e83-4684-bd2d-d57238309f27
 Страница 1 из 16

mailto:sad17@tagobr.ru
mailto:sad17@tagobr.ru
mailto:sad17@tagobr.ru


образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

25.06.2020  

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

08.04.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

08.04.2021 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 359 от 02.06.2021. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 
2 Гурова Оксана 

Николаевна 
Воспитат

ель  

11 10 Высшее 

образовани

е, ЛГПУ 

им. Тараса 

Шевченко, 

29.06.2002г

. 

Специаль

ность 

«Начальн

ое 

обучение. 

Украинск

ий язык и 

литератур

Профессиональная 

подготовка, ООО 

«МОП» ЦДПО 

«Экстерн». 

Диплом 7819 00067541 

от 08.02.2021 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория 

и методика 

дошкольного 

образования» 

Высшая нет нет нет 8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО». 

По программе 

«Дошкольное 
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а». 

Квалифик

ация 

«Учитель 

начальны

х классов, 

учитель 

украинск

ого языка 

и 

литератур

ы».  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации от 

16.02.2013 

образование» 

АНО ДПО «ИОЦПК и П 

«Мой университет». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

06.06.2016 , рег. № 23-6-

117  

Дистанционный 

курс «Организация 

развивающих игр в 

ДОУ как 

эффективная форма 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ГБПОУ РО «ДСК», г. 

Новочеркасск. 

Свидетельство о 

прохождении обучения 

от 29.05.2018г. 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи» 

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

611200561486, 

18.11.2019г.  

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа 

«Университет Россия 

РФ», г. Брянск. 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

000000091248577,24.04.2

021г 

По программе ДПО 

«Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

значимых проектов» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 
Передан через Диадок 20.04.2022 15:02 GMT+03:00

0e6f2eb1-4e83-4684-bd2d-d57238309f27
 Страница 3 из 16



квалификации от 

11.04.2021  

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

11.04.2021 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 349 от 02.06.2021. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 

ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

781900537643 от 

04.03.2020 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей раннего 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

781900537642 от 

18.02.2020 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «Центр 

инновационного 

По программе 

повышения 
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образования и 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

19.06.2020  

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

07.12.2020  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере общего 

образования в 

качестве цифрового 

куратора 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 470 от 27.03.2020. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

24.03.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически Передан через Диадок 20.04.2022 15:02 GMT+03:00
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квалификации от 

24.03.2021  

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 350 от 02.06.2021. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

19.06.2020  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях» 
3 Демьяненко Алла 

Викторовна 

Воспитате

ль  

3 3 Высшее 

образование, 

ФГБОУВО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» г. 

Ростов-на-

Дону, 

04.07.2017 

44.03.05 

Педагогич

еское 

образовани

е (с двумя 

профилями 

подготовк

и), 

квалифика

ция - 

Бакалавр 

  нет нет нет нет 8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

4 Ильина Ольга 

Андреевна 

Воспитате

ль  

1 мес 1 мес Высшее 

образование, 

ФГБОУВПО 

«ТГПИ 

имени А.П. 

Чехова», 

04.07.2013 

Педагог-

психолог 

по 

специальн

ости 

«Педагоги

ка и 

психологи

я» 

  нет нет нет нет 8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

5 Исаченко Олеся 

Юрьевна 

Воспитате

ль 

7лет 5 мес Высшее 

образование, 

ФГБОУВО 

«РГЭУ 

(РИНХ) г. 

Ростов-на-

44.03.01 

Педагогич

еское 

образовани

е, 

квалифика

  нет нет нет нет 8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

sad17

@tago

br.ru  

Передан через Диадок 20.04.2022 15:02 GMT+03:00
0e6f2eb1-4e83-4684-bd2d-d57238309f27

 Страница 6 из 16

mailto:sad17@tagobr.ru
mailto:sad17@tagobr.ru
mailto:sad17@tagobr.ru
mailto:sad17@tagobr.ru
mailto:sad17@tagobr.ru
mailto:sad17@tagobr.ru
mailto:sad17@tagobr.ru
mailto:sad17@tagobr.ru
mailto:sad17@tagobr.ru


Дону, 

01.02.2021 

ция - 

Бакалавр 
27 

6 Моисейченко 

Инна Викторовна 
Воспитат

ель  

14 4 Высшее 

образовани

е, ТГПИ, 

26.06.2003  

Учитель 

начальны

х классов 

по 

специаль

ности 

«Педагог

ика и 

методика 

начально

го 

образован

ия» 

Профессиональная 

подготовка, ООО 

«МОП» ЦДПО 

«Экстерн», 

Диплом 7819 00045550 

от 02.11.2019 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

Первая нет нет нет 8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

781900537646 от 

04.03.2020 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Актуальные 

вопросы реализации 

программы «От 

рождения до 

школы» в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 473 от 27.03.2020. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

17.06.2020  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

05.04.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID- Передан через Диадок 20.04.2022 15:02 GMT+03:00
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19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

05.04.2021 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа 

«Университет Россия 

РФ», г. Брянск. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

000000091234967, 

28.04.2021г.  

По программе ДПО 

«Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

значимых проектов» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 353 от 02.06.2021. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 
7 Париева Ирина 

Евгеньевна 
Воспитат

ель  

29 19 Высшее 

образовани

е, ВГПИ, 

24.06.1987 

Специаль

ность 

«Русский 

язык и 

литератур

а». 

Присвоен

а 

квалифик

ация и 

звание 

учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы СШ 

Профессиональная 

подготовка, ООО 

«МОП» ЦДПО 

«Экстерн», 

Диплом 7819 00045551 

от 02.11.2019 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

Высшая нет нет Почетная 

грамота 

Министерств

а 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

приказ 

Минпросвещ

ения России 

от 01.06.2019 

г. № 25/н. 

 

8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО». Удостоверение 

о повышении 

квалификации серия 

АРО  007740, 2014г.   

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме 

«Технологии 

построения 

вариативного 

развивающего 

дошкольного 
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образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО». Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

611200172813, 2018г.  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 474 от 27.03.2020. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

17.06.2020 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

01.04.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

ООО «Центр По программе 
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инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

01.04.2021  

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 354 от 02.06.2021. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 
8 Прокопенко 

Галина 

Федотовна 

Воспитат

ель  

34 24 Высшее 

образовани

е, ТПИ,  

02.07.1977 

Специаль

ность 

«Русский 

язык и 

литератур

а», 

квалифик

ация 

«Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы» 

Профессиональная 

подготовка, ООО 

«МОП» ЦДПО 

«Экстерн». 

Диплом 781900052451 

от 13.04.2020 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  «Теория 

и методика 

дошкольного 

образования» 

нет нет нет нет 8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 475 от 27.03.2020. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

19.06.2020  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 
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повышении 

квалификации от 

05.04.2021 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

05.04.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 355 от 02.06.2021. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 
9 Прокопенко 

Оксана 

Геннадиевна 

Воспитат

ель  

11 11 Высшее 

образовани

е, 

ФГБОУВП

О «ТГП 

имени А.П. 

Чехова», 

05.07.2011 

Учитель 

начальны

х классов 

по 

специаль

ности 

«Педагог

ика и 

методика 

начально

го 

образован

ия» 

Профессиональная 

подготовка, ООО 

«МОП» ЦДПО 

«Экстерн». 

Диплом 781900052429 

от 13.04.2020 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  «Теория 

и методика 

дошкольного 

образования» 

Высшая   нет нет нет 8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 476 от 27.03.2020. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

19.06.2020 

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 
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в 

общеобразовательн

ых организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

02.04.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

02.04.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 356 от 02.06.2021. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 
1

0 

Сафарова Юлия 

Александровна 
Воспитат

ель  

12 12 1) Высшее 

образовани

е, ГОУВПО 

«ТГПИ», 

01.07.2008  

 

2) Второе 

высшее 

образовани

е, 

ФГБОУВП

О «ТГП 

имени А.П. 

Чехова», 

03.07.2011  

1)Учител

ь 

начальны

х классов 

по 

специаль

ности 

«педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

образован

ия»; 

2) 

Профессиональная 

подготовка, ЧОУДПО 

«ИП и ПК». 

Диплом 612405072511 

от 09.10.2017 

 «Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 

диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования 

Высшая    нет нет Благодарстве

нное письмо 

Городской 

ДумыТаганр

ога (пост. От 

26.02.2016 № 

184). 

8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО».  

Удостоверение о 

повышении 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Дошкольное 
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Учитель-

логопед 

по 

специаль

ности 

«Логопед

ия» 

квалификации серия 

АРО 017318, 2015г.  

образование» по 

проблеме 

«Актуальные 

проблемы введения 

ФГОС ДО в 

условиях ДОУ» 

ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

611200562421, 2019г. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Дошкольное 

образование» по 

проблеме 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 478 от 27.03.2020. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

22.03.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

22.03.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 
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ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

платформа 

«Университет Россия 

РФ», г. Брянск. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

00000091235198,27.04.20

21г.,  

По программе ДПО 

«Дистанционный 

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

значимых проектов» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 358 от 02.06.2021. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 
1

1 

Черткова Ольга 

Алексеевна 

Воспитате

ль  

5 5 Высшее 

образование, 

ФГБОУВО 

«РГЭУ 

(РИНХ) г. 

Ростов-на-

Дону, 

24.06.2016 

44.03.02 

Психолого

-

педагогиче

ское 

образовани

е, 

квалифика

ция -

Бакалавр 

  нет нет нет нет 8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

1

2 

Шерстюе Оксана 

Ивановна 
Воспитат

ель  

14 14 Высшее 

образовани

е, ГОУ 

ВПО 

ТГПИ, 

28.06.2006 

Учитель 

начальны

х классов 

по 

специаль

ности 

«Педагог

ика и 

методика 

начально

го 

образован

ия» 

Профессиональная 

переподготовка, 

ФГБОУВО «РГЭУ 

(РИНХ)». 

Диплом 180000035301 

от 10.07.2015 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

высшая нет нет нет 8-863-4-

37-96-

27, 8-

958-

575-96-

27 

sad17

@tago

br.ru  

ЧОУ ДПО Учебный 

центр 

«Ника».Удостоверение 

№ 025 от 01.02.2019. 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Педагог-

инноватор» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администратирования». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

662408726724 от 

02.02.2019 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Оказание первой 

помощи» 
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ООО «Высшая школа 

делового 

администратирования». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации КПК  

4379508887 от 

22.02.2020  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ»                   

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

08.06.2020  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

01.04.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

18.03.2021  

По программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 

ООО «Федерация 

развития образования» 

образовательная 

По программе ДПО 

«Дистанционный 

куратор-оператор Передан через Диадок 20.04.2022 15:02 GMT+03:00
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платформа 

«Университет Россия 

РФ», г. Брянск. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

000000091229817,28.04.2

021г 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

значимых проектов» 

ЧОУ ДПО 

«Таганрогский учебный 

центр охраны 

труда».Удостоверение 

№ 360 от 02.06.2021. 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим для 

педагогических 

работников» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

ФГБОУВО «РГЭУ 

(РИНХ)». 

Диплом 180000035301 

от 10.07.2015 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 
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