
 Кадровый состав МБ ДОУ №8  

 на 2018-2019 год  
  

Педагогический состав  

  
ФИО  Занимаемая 

должность  
Уровень образования, 

специальность  
Общий стаж/  

Педагоги- ческий 

стаж/  
стаж работы по 

специальности  

Квалификац 

ия  
Данные о повышении квалификации  

  

  
Несина Ирина  

Владимировна  

Учитель- 

логопед,   

Высшее 

Дефектология.  

Педагог-дефектолог, 

педагог-  

коррекционно-  

развивающего 

обучения  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

21год  

/21год/6,5лет  

Высшая  Негосударственное образовательное частное 

учреждение частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Экспертнометодический центр»  

"Система работы с детьми с ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях ведения ФГОС"  

Март 2018  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Артеменко Зоя 

Валерьевна  

Воспитатель  средне-специальное  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

6,5лет/6,5лет 

/3,5мес.  

б/к    

ГБ ПОУ РО "Донской педагогический 

колледж" по программе "Воспитатель детей 

дошкольного возраста" июнь 2018г.  



 

  

  
Шумакова Вера 

Вячеславовна  

Музыкальный 

руководитель  

средне –  

профессиональное  

 ученое 

звание ------ ученная 

степень----  

38л./38л./18л.  высшая  Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования "Все Вебинары.ру"  

  

"Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста с учетом ФГОС" 

Июнь 2018г.  

 

Кравченко Ксения 

Алексеевна  

воспитатель  Высшее  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

1 г.  б/к  УЦ ДО "Все вебинары.ру"      

Воспитатель дошкольной образовательной организации  

Июнь 2017г.  

  



 

Духанина Олеся 

Анатольевна  

Воспитатель/  

Учитель- 

логопед  

Высшее  

Логопедия.  

Учитель-логопед  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

25 г./25г./7 л.  Высшая, 1-  

я  

Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования "Все Вебинары.ру"  

  
Оказание первой помощи детям дошкольного возраста 

педагогическим работником в рамках исполнения ст. 41 "Закона  

об образовании" раздела ""Об охране здоровья обучающихся 

январь 2017  

Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования "Все Вебинары.ру"  

  
"Ранняя диагностика, коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей дошкольного возраста в ДОУ"  

Июнь 2018  

 

  

  

Земцова Галина  

Владимировна  

Воспитатель  средне-специальное  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

11,1/11,1/11,1  1-я  Общество с ограниченной ответственностью  

"Издательство "Учитель"  

"Духовно-нравственное воспитание в соответствии с  

ФГОС"  

аввгуст 2017  

  



  

  
Никитина Жанна 

Владимировна  

Инструктор 

ФК  

средне - специальное 

Дошкольное 

воспитание.  

Воспитатель ДОУ  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

11лет/11лет/ 

3года  

б/к  Негосударственное образовательное частное 

учреждение частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Экспертнометодический центр»  

Физическое воспитание дошкольников в соответствии с  

ФГОС ДО  

Март 2018 год  

  

  
Коржукова Алла 

Аркадьевна  

Воспитатель  высшее  

Социально- 

культурная  

деятельность.  

Технолог социально- 

культурной  

деятельности,  

преподаватель  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

16 

лет/16лет/5лет  

первая  Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования.   

«Здоровьесберегающие технологии в образовательно- 

воспитательном процессе дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с ФГОС» 

2015г.  

 

  

  

  

  

  

  

Насонова Дарья 

Дильгамовна  

Воспитатель  Высшее  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

3,10года/3, 

10 года/   

б/к  АНО ДПО "Инноввационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой 

унивеситет"  

"Инновационные подходы к реализации ФГОС 

дошкольного образования"  

Март 2018 год  



  

  
Попова Екатерина 

Павловна  

Воспитатель  средне-специальное  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

10,11л./10,8л./ 

10,8л.  

1-я  Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области  
"Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования"  

Развитие профессиональной компетентности воспитателя  

ДОУ с учетом требований ФГОС ДО 

ноябрь 2016  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хумарян Инна  

Александровна  

Воспитатель  Высшее  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

4,1г./4,1г./4,1г  

.  

б/к  Общество с ограниченной ответственностью  

"Издательство "Учитель"  

"Педагогика и методика дошкольного образования" 

ноябрь 2016-февраль 2017  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  
Черных Елена 

Павловна  

Воспитатель  средне-специальное 

Дошкольное 

образование.  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

20,8 

л/20,11л./20,1 

1л.  

1-я  Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Дом радости"  

"Стратегия обновления содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования наприимере программы "Детский сад-Дом  

радости" 

май 2017  

  

  

   
Крючкова Елена 

Васильевна  

Учитель- 

логопед  

Высшее  

  

ученое звание ------ 

ученная степень----  

      1г.        б/к  Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Оренбургская 

бизнесшкола" по программе  

"Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования» с  

14.11.2017 по 28.11.2017  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сурикова Виктория  

воспитатель  Средне-специальное  

  

ученое звание ------ 

ученная степень  

4 года/4 года  б/к  ГБ ПОУ РО "Донской педагогический колледж" по 

программе "Воспитатель детей дошкольного возраста"  
декабрь 2015год  



Викторовна  



 



  



  


