
Еремеева Алла Николаевна, 1967 года рождения

Занимаемая должность: старший воспитатель  МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование высшее, закончила в 2012 г. Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 
федеральный университет», по специализации:  дошкольная педагогика и 
психология.

Квалификационная категория: высшая
Общий стаж работы 30 лет

Стаж работы по специальности 19 лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 18.05.19г., по программе дополнительного 

профессионального образования «Психолого-педагогические условия полноценного 

функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного образования» по 

проблеме: «Создание условия полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования», удостоверение 611200559571, рег. № 4942 

 ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 22.05.2020 г., по программе ДПО «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи» по проблеме 

«консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи», удостоверение 

611200760360  № 3866

ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г., по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2737



Павлова Татьяна Геннадьевна, 1973 года рождения

Занимаемая должность: учитель – дефектолог / учитель – логопед МБДОУ детского 

сада № 64 города Новочеркасска Ростовской области

Образование высшее, закончила в 1999 г. Московский  государственный открытый 

педагогический университет, по специализации: дефектология

Квалификационная категория: высшая

Общий стаж работы 27 лет

Стаж работы по специальности 9 / 20 лет 

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

ЧБУ ДПО «Институт биологической обратной связи» г.СПб, 17.08.2018г., по 

программе: «Академический курс БОС. Доступная среда и метод БОС» по ФГОС, 

удостоверение №584/11119

ООО «Центр развивающих игр и методик», 23.09.2019 г., по программе ДПО: «Дети 

от 0 до 3 лет – ранняя диагностика нарушенного развития и пути помощи» , 

удостоверение № 2038Д

ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи» , удостоверение  о ПК № 2748



Стеблёва Татьяна Владимировна, 1974 год рождения

Занимаемая должность: учитель – логопед МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование высшее, закончила в 2015г. ФГАОУВПО «ЮФУ», факультет 

коррекционной педагогики и психологии

Квалификационная категория: первая

Общий стаж работы 13 лет

Стаж работы по специальности 6 лет

Ученая степень (при наличии)- не имеет, Ученое звание (при наличии)- не имеет

Повышении квалификации:

 ФГБОУ ВО «МПГУ» г.Москва,  18.10.2017 год, по программе: «Ранняя помощь и 

дошкольное образование в системе непрерывного образования детей с ОВЗ» , 

удостоверение  772404541441, рег.№13328-ПК-2017

ЧБУ ДПО «Институт биологической обратной связи» г.СПб.,  17.08.2018г., по 

программе: «Академический курс БОС. Доступная среда и метод БОС» по ФГОС, 

удостоверение № 584/11117 

 ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г., по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи» , удостоверение  о ПК № 2752



Коломиец Галина Геннадьевна, 1960 года рождения

Занимаемая должность: Музыкальный руководитель МБДОУ детского сада № 64 

города Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее специальное , закончила в 1982 г., Ростовское училище искусств, 

по специальности: дирижёр хора, учитель пения и музыки в общеобразовательной 

школе.

Профессиональная переподготовка:

ОО «ПКОЦ «Аничков мост»,  28.02.2018г, по программе «Музыкальное воспитание 

детей в системе дошкольного образования», диплом ПП № 011438

Квалификационная категория: первая

Общий стаж работы 36 лет

Стаж работы по специальности 34  года

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

 АНО ДПО «Аничков мост» СПб., 16.03.2018 г., по программе: «Музыкальное 

воспитание детей  в условиях реализации ФГОС ДО», удостоверение рег.№ 538

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 02.10.2020 

г., по дополнительной профессиональной программе «Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО» , удостоверение 180002537107, № 27656

 ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г., по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2741



Пойта Яна Викторовна, 1987 года рождения

Занимаемая должность: Музыкальный руководитель МБДОУ детского сада № 64 

города Новочеркасска Ростовской области

Образование высшее , закончила в 2008 г., Обособленное подразделение 

«Стахановский факультет Луганского национального университета им.Тараса

Шевченко», полное высшее образование по спец. «Педагогика и методика среднего 

образования. Музыка», квалификация - учитель музыки

Квалификационная категория: первая

Общий стаж работы 15 лет

Стаж работы по специальности 15  лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

АНОДПО «ФИПКиП» г.Москва, 11.09.2019 г., по программе ДПО: «Организация 

работы музыкального руководителя дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», удостоверение 772408761041, рег. №1398

ГБПОУ РО «НМК»,  8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи» , удостоверение  о ПК № 2750



Мусинова Наталья Геннадьевна, 1988 года рождения

Занимаемая должность: инструктор по физической культуре МБДОУ детского сада 

№ 64 города Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее  специальное, закончила в 2016 г. ГБПОУ РО «Новочеркасский

промышленно – гуманитарный колледж», преподавание в начальных классах

Переподготовка:

•ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно – гуманитарный колледж», педагогика и 

методика дошкольного образования, диплом № 2336 от 10.06.2016 г.

Квалификационная категория: Соответствие занимаемой должности

Общий стаж работы 11 лет

Стаж работы по специальности 7 лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

ГБПОУ РО «ШПК» г.Шахты,  14.06.2018 год, по программе: «Дошкольное 

образование: основы тенденции и перспективы развития в условиях ФГОС», 

удостоверение № 610400003017

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 13.02.2019 г., по программе «Здоровьесберегающие

технологии в физическом развитии дошкольников и их применение в условиях ФГОС 

ДО», удостоверение о ПК   00050905, № 50887

 ГБПОУ РО «НМК»,  8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2746



Буза Валентина Фёдоровна, 1986 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель, учитель-дефектолог МБДОУ детского 

сада № 64 города Новочеркасска Ростовской области

Образование высшее, закончила в 2019 г., ФГАОУ высшего образования «ЮФУ город 

Ростов-на-Дону», специальное (дефектологическое) образование. Бакалавр

Квалификационная категория: первая

Общий стаж работы 16 лет

Стаж работы по специальности 16 лет / 1 год

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации

ООО Центр развития Стеам-образования ДПО, 3.04.2020 г., по программе 

«STEAM-образование для детей дошкольного возраста: базовый курс», 

удостоверение о ПК № 0025

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 22.05.2020 г., по программе ДПО «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-методической 

помощи» по проблеме «консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им информационно-

методической помощи», удостоверение 611200760353  № 3859

 ГБПОУ РО «НМК»,  8.02.2021г. по дополнительной профессиональной 

программе: «Оказание первой помощи» , удостоверение  о ПК № 2738



Даций Светлана Михайловна, 1957 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее  специальное, закончила в 2001 г., Новочеркасский

государственный промышленно – гуманитарный колледж, по специальности: 

дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста

Квалификационная категория: высшая

Общий стаж работы 37 лет

Стаж работы по специальности 34  года

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

Всероссийский научно - образовательный центр «Современные образовательные 

технологии», г. Липецк, 30.12.2018 г., по программе «Современные логопедические 

технологии коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС», удостоверение 482408308619, рег. №21/45966

ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2739



Жеронкина Людмила Ивановна, 1952 года рождения.

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее специальное, закончила в 1972 г., Константиновское

педагогическое училище, по специализации: дошкольное воспитание

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж работы 48 лет

Стаж работы по специальности   48  лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации: 

 ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»,  08.06.2018 г., по программе «Дошкольное 

образование» проблеме: Содержание и организация образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО в группах компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речи, удостоверение 611200406213, рег.№ 4462

 ГБПОУ РО «НМК»,  8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи»,  удостоверение  о ПК № 2740



Корощенко Наталия Александровна, 1973 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее специальное, закончила в 2006 г., Новочеркасский 

Государственный промышленно - гуманитарный колледж, по специализации: 

преподаватель в начальных классах.

Переподготовка:

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования». Диплом от 29.12.2015 г. №2252

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж работы 21 год

Стаж педагогической работы 19 лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»,  02.03.2020 г., по программе ДПО «Дошкольное 

образование» по проблеме: «Организация инклюзивного образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО», удостоверение 611200566296, рег.№ 880 

ГБПОУ РО «НМК»,  8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2742



Кубашева Галина Александровна, 1973 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее специальное , закончила в 2003г., ГОУ СПО НГПГК, по 

специальности: дошкольное образование, присвоена квалификация: воспитатель 

детского сада. Диплом СБ 3559536

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж работы 28 лет

Стаж работы по специальности 14 лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

 ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 25.01.2019г., по программе ДПО «Дошкольное 

образование» проблеме: «Содержание и организация образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО», удостоверение 611200410853, рег.№ 86

ГБПОУ РО «НМК»,  8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи» , удостоверение  о ПК № 2743



Кузьменко Наиля Богдануровна, 1953 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее специальное, закончила в 1973 г., Марыйское педагогическое 

училище, по специальности: учитель начальных классов

Переподготовка: 

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования». Диплом от 15.06.2016г № 2360

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности

Общий стаж работы 41 год

Стаж работы по специальности 36 лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации: 

 ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 25.01.2019г.,  по программе «Дошкольное 

образование» проблеме: «Содержание и организация образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО», удостоверение 611200410854, рег.№ 87

 ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2744 



Леонтьева Татьяна Викторовна, 1988 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее профессиональное, закончила в 2016 г. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», по программе «Педагогика 

и методика дошкольного образования», по специализации:  преподавание в  

начальных классах.

Переподготовка:

• ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования». Диплом от 23.06.2015 г. № 2030 

ведение профессиональной деятельности в сфере «Педагогика и методика 

дошкольного  образования».

Квалификационная категория: аттестации не подлежит (отсутствовала на 

рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи отпуском по беременности и 

родам) 

Общий стаж работы 9 лет

Стаж работы по специальности 8 лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

 Учебный центр ДПО «Прогресс» г.Ханты-Мансийск, 23.03.2020г., по программе 

«Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования, удостоверение  о 

ПК 862411046135 ПД-ДОУ № К20-01032

 ГБПОУ РО «НМК»,  8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2745



Отачук Инна Андреевна, 1981 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель  МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование высшее, закончила в 2013 г., Луганский национальный университет. 

12СПК 982197

Квалификационная категория: первая

Общий стаж работы 6 лет

Стаж работы по специальности 6 лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации: 

 ГБПОУ РО «НПГК»,  24.06.2016 год, по программе: «Организация образовательной 

деятельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС ДО», удостоверение  612403342866, рег.№ 2425 

 ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 22.02.2019 год, по программе ДПО: «Дошкольное 

образование» по проблеме: «Содержание и организация образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО», удостоверение  611200411530, рег.№ 647

 ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи» , удостоверение  о ПК № 2747



Петренко Светлана Адольфовна, 1965 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее  специальное, закончила в 1995 г., Ростовское – на – Дону Высшее 

педагогическое училище (колледж)№ 1 Министерства образования РФ, по 

специальности: дошкольное образование, присвоена квалификация воспитатель в 

дошкольных  учреждениях.

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж работы 37 лет

Стаж работы по специальности 36  лет 

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 23.03.2019 год, по программе ДПО: «Психолого-

педагогические условия полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования» по проблеме: «Создание условий 

полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования», удостоверение  611200556532,рег.№1785

 ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи» , удостоверение  о ПК № 2751



Пономаренко Светлана Васильевна, 1973 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее специальное, закончила в 1997 г., Новочеркасский

Государственный промышленно - гуманитарный колледж, по специализации: 

дошкольное образование.

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности

Общий стаж работы 29 лет

Стаж работы по специальности 15 лет 

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 09.02.2018 г., по программе: «Дошкольное 

образование» по проблеме: Обновление содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО, удостоверение  611200172838, рег.№ 215

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 18.01.2021 

г., по дополнительной профессиональной программе «Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО», удостоверение  

180002582227, рег.№ 38712

ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2749



Савченко Елена Владимировна, 1974 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование высшее, закончила в 2016 г., АОУ ВПО «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина», по специальности: Педагогическое образование, 

2016год. Диплом Бакалавра, рег.№1648

Квалификационная категория: аттестации не подлежит (работа в данной 

должности менее 2-х лет)

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Общий стаж работы 12 лет

Стаж работы по специальности 10 лет

Повышении квалификации:

 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

г.Красноярск, 19.08.2020 год., по ДПО «Логопедия: Организация обучения, 

воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС ДО», удостоверение 

180002390071, рег.№ 21625

 ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2758



Синяговская Валентина Юрьевна, 1976 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование высшее, закончила в 2018 г., Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет», факультет  педагогическое образование, бакалавр. 

Квалификационная категория: высшая

Общий стаж работы 24 года

Стаж работы по специальности 13 лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

 ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»,  15.05.2020 г., по программе ДПО «Психолого-

педагогические условия полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования» по проблеме: «Создание условия 

полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования», удостоверение  о ПК 611200785528, рег. № 3535

 ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2759



Федоненко Наталья Леонидовна, 1971 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее специальное, закончила в 2001г., Новочеркасский

государственный промышленно – гуманитарный колледж, по специальности: 

дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста

Квалификационная категория: первая

Общий стаж работы 31 год

Стаж работы по специальности 27  лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

 ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 02.03.2020 г., по программе: «Дошкольное 

образование» по проблеме: «Организация инклюзивного образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО», удостоверение 611200566310, рег.№ 894

 ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2753



Хвостова Ирина Юрьевна, 1973 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области.

Образование среднее специальное, закончила в 2011 г., Донской педагогический 

колледж, по специальности: дошкольное образование.

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж работы 22 года

Стаж работы по специальности 13 лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации: 

 ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 08.06.2018 г., по программе: «Дошкольное 

образование» по проблеме: «Содержание и организация образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО в группах компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речи», удостоверение 611200406227, рег.№4476

 ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2754



Черепок Наталья Васильевна, 1957 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее специальное, закончила в 1991 г., Ростовское педагогическое 

училище, по специальности: дошкольное воспитание, воспитатель детей 

дошкольного возраста

Квалификационная категория: первая

Общий стаж работы 40 лет

Стаж работы по специальности 32  года

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 09.02.2018 год, по программе: «Дошкольное 

образование» по проблеме: «Обновление содержания дошкольного образования в 

условиях реализации  ФГОС ДО», удостоверение 611200172843, рег.№ 220 

 ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»,  15.05.2020 г., по программе ДПО «Психолого-

педагогические условия полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования» по проблеме: «Создание условия 

полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования» , удостоверение  о ПК 611200785533, рег. № 3540 

 ГБПОУ РО «НМК», 8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2755



Швец Ирина Викторовна, 1963 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование среднее специальное, закончила в 2003 г., Новочеркасский

государственный промышленно – гуманитарный колледж, по специальности: 

дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста

Квалификационная категория: первая

Общий стаж работы 39 лет

Стаж работы по специальности 37 лет

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

 ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО»,  23.03.2019 год, по программе: «Психолого-

педагогические условия полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования», удостоверение   611200556536, 

рег.№ 1789

 ГБПОУ РО «НМК»,  8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2756



Шишкова Ирина Сергеевна, 1991 года рождения

Занимаемая должность: воспитатель МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование высшее, закончила в 2014 год. НОУВПО «Омская гуманитарная 

академия» по направлению подготовки 100100 Сервис, диплом бакалавра 135524 

0169731 от 28.04.2014 г. рег.№ 238

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» по программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования», профессиональная деятельность в сфере образования, диплом 

552410280096, рег.№ 15-17/209 от 10.07.2020 г.

Квалификационная категория: Аттестации не подлежит (работа в данной 

должности в ДОУ менее 2-х лет)

Общий стаж работы 5 лет

Стаж работы по специальности менее 1 года

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

 ГБПОУ РО «НМК»,  8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2757



Щербакова Марина Леонидовна, 1978 года рождения

Занимаемая должность: учитель – логопед  МБДОУ детского сада № 64 города 

Новочеркасска Ростовской области

Образование высшее, закончила в 2007 год. Ростовский государственный 

педагогический университет , факультет педагогики и психологии, логопедия

Диплом ВСА№0508945

Квалификационная категория: высшая

Общий стаж работы 24 года

Стаж работы по специальности 21 год

Ученая степень - не имеет, Ученое звание - не имеет

Повышении квалификации:

ГБОУ ДПО РО «РОИПК и ППРО», 23.03.19г., по программе ДПО: «Психолого -

педагогические условия полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования» по проблеме: Создание условия 

полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования», удостоверение  о ПК 611200556538 рег.№1791

ГБПОУ РО «НМК»,  8.02.2021г. по дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи», удостоверение  о ПК № 2736


