
 Кадровый состав МБ ДОУ №8 

 на 2021-2022 год 
 

Педагогический состав 

 
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

специальность 

Общий стаж/ 

Педагоги- 

ческий стаж/ 

стаж работы по 

специальности 

Квалификац 

ия 

Данные о повышении квалификации 

 

 

Шумакова Вера 

Вячеславовна 

Музыкальный 
руководитель 

средне – 
профессиональное 

 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

 

41 г./41г./21 г. Высшая  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области 

«РИПК и ППРО» по проблеме: Развитие 

профессиональных компетенций музыкальных 

руководителей ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО  

октябрь ноябрь 2021  год, 144 ч. 

 

        

Кравченко Ксения 

Алексеевна 

воспитатель Высшее 
 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 
 

4,5 лет/ 4,5 
лет 

первая Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «РИПК и 

ППРО» по программе дополнительного профессионального 

образования «Дошкольная педагогика»  декабрь 2019, 144 ч. 

 



 

 

Духанина Олеся 

Анатольевна 

Воспитатель/ 

Учитель- 

логопед 

Высшее 

Логопедия. 

Учитель-логопед 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

 

28 л./28л./11л. Высшая, 

высшая 

- Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования "Все Вебинары.ру" «Правила и условия 

проведения конкурсов в дошкольной сфере образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» 2019 144ч 

- Частное образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования "Все Вебинары.ру" Методика 

формирования навыков безопасного участия в дорожном движении у 

детей дошкольного возраста сентябрь 2019 144ч 

- ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

«Коррекция произношения детей дошкольного возраста через 

развитие мелкой моторики» апрель 2020 144ч 
- ООО «Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

«Оказание первой помощи детям педагогическим работником в рамках исп 
курс профессиональной переподготовки "Дошкольное образование: 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста"олнения ст. 41 ФЗ «Об 

образовании в РФ» апрель 2020, 144 ч  

 

 
 

 
 

 

Абгарян Рузанна 

Мельсиковна 

Воспитатель Средне-

специальное  

 

 

 

 

 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

3м./3м.  без 
категор

ии 

ООО "Учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации "Знания" 

курс профессиональной переподготовки "Дошкольное 

образование: обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста" июль 2021, 800 ч. 

 



 

 
Никитина Жанна 

Владимировна 

Инструктор 

ФК 

средне - специальное 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель ДОУ 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

 

18лет/14лет/ 
6 лет 

1-я  

ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

«Теория и методика физического развития детей в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» - август 2020 , 144 ч 

 

 
Коржукова Алла 

Аркадьевна 

Воспитатель высшее 

Социально- 

культурная 

деятельность. 

Технолог социально- 

культурной 

деятельности, 

преподаватель 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

 

18 
лет/18лет/9 

лет 

1-я ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

Современные подходы к методикам преподавания 

робототехники и ЛЕГО конструирование в дошкольных 

образовательных организациях  декабрь 2019, 144 ч. 



     

     
    

Гринько Алла 

Васильевна 

Воспитатель среднее - 
профессиональное 

 
Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

30 л. /30 л. 
2 года 

высшая ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания» 

«Современные методы дошкольной педагогики и технологии 

активного обучения в условиях реализации ФГОС» 

Декабрь 2019, 144 ч. 

 

 

Попова Екатерина 

Павловна 

Воспитатель средне-специальное 
 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ----- 

 

13,8 л./ 
13,8л./12, 

8л. 

1-я Автономная некомммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Дом радости» по программе 

«Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО на примере ПООП «Детский 

сад – Дом радости» средняя группа  май 2019 год, 72 ч. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «РИПК и 

ППРО» по программе дополнительного профессионального 

образования «Дошкольная педагогика» ноябрь 2019, 108 ч. 

 

 Воспитатель средне-

специальное 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ---

-- 

 

20,11 высшая  

 

 л/20,11л./20,1 
1л. 

  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «РИПК и 

ППРО» по проблеме: Создание условий полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде 

дошкольного образования 

Апрель 2019 год, 144 ч. 

Черных Елена     

Павловна     



 

 
  Носкова Наталья   

Александровна 

Учитель- 

логопед 

Высшее 
 
 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ---

-- 

 

20,10 лет/20,10 
лет 

высшая Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Профигрупп»  «Педагогика и 

методика дошкольного образования с дополнительной 

подготовкой в области учитель-логопед в соответствии с ФГОС 

ДО» апрель 2019 г, 144 ч. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «РИПК и 

ППРО» по проблеме: Создание условий полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде 

дошкольного образования  май 2019 год, 108 ч. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
    

Хумарян Инна 
Александровна 

Воспитатель Высшее 

 

 

Ученое звание ----- 

Ученая степень ---

-- 
 

6,1 лет/6,1 лет б/з Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Дом радости", 72 ч.    

                     ООО «Федеральный учебный центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

«Знания» 

«Современные методы дошкольной педагогики и технологии 

активного обучения в условиях реализации ФГОС» 

Декабрь 2021, 144 ч. 



 



 



 


