
Персональный состав педагогических работников 
Педагоги дошкольного образования 

 

Антонова Марина Дмитриевна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень: не имеется  

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8(863 65) 2-29-06 

E-Mail: vfyxf.antonova@yandex.ru 

Общий стаж: 30,7 / Педагогический стаж: 21,4 / Стаж по специальности: 20,1 

Уровень образования: высшее 

Категория: высшая квалификационная категория с 23.11.2018 г. по 23.11.2023 г. Приказ 

№ 881 от 23.11.2018 г. Издал Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Наименование направления подготовки и/или специальности:  

 Дошкольная педагогика и психология/ Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист 

Повышение квалификации:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития Педагогики». По 
дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-воспитательного 

процесса в системе дополнительного образования детей» (108 часов) г. Санкт-Петербург. 

2019 г.  

 Министерство образования Московской области Государственное бюджетное 
учреждение высшего образования Московской области «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» По программе «Организация 

развития речи детей старшего дошкольного возраста в условиях поликультурной 

образовательной среды» в объеме 72 часов. 2017 г. 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». По программе 

дополнительного профессионального образования «Дошкольное образование» по 

проблеме: «Инновационные ресурсы развития дошкольных образовательных учреждений 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» в объеме 72 часов, 2019 г.  

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования Учебно-производственный центр «Проект-5». Программа обучения 

«Оказание первой помощи» в объёме 16 часов, 2018 г.  

  

Бондарева Ирина Николаевна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень: не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (863 65) 2-29-06 

E-Mail:  bosbondarewa@yandex.ru    

Общий стаж: 17,9 / Педагогический стаж: 4,9 / Стаж по специальности: 1,2 

Уровень образования: высшее 

Категория: без категории с 07.10.2019 г. по 07.10.2021 г. 

Наименование направления подготовки и/или специальности:  

 Физическая культура/ Педагог по физической культуре. 

Повышение квалификации:  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

mailto:vfyxf.antonova@yandex.ru


дополнительного профессионального образования «Дошкольное образование» по 

проблеме: Психолого-педагогическое сопровождение развития и воспитания детей 

раннего возраста в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДОУ в объеме 72 часов, 2019 г. 

 Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Коми республиканский институт развития 

образования», «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» 2019 г. 

Профессиональная переподготовка:  

 ГОУ СПО РО Каменский педагогический колледж по специальности "Дошкольное 
образование" квалификация "Воспитатель детского сада " 2019 г. 

  

Быкадорова Евгения Владимировна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень: не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8(863 65) 2-29-06 

E-Mail: EvgeniaBUK@yandex.ru 

Общий стаж: 26,6 / Педагогический стаж: 24,6 / Стаж по специальности: 24,2 

Уровень образования: средне-специальное 

Категория: высшая квалификационная категория с 22.11.2019 г. по 22.11.2024 г. Приказ 

№ 879 от 22.11.2019 г. Издал Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Наименование направления подготовки и/или специальности:  

 Преподавание в начальных классах/ Учитель начальных классов, воспитатель ГПД. 
Повышение квалификации:  

 ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ по дополнительной профессиональной программе «Применение 

сказкотерапии в дошкольных образовательных учреждениях» в объеме 72 часов. 2021 г. 

 АНО ДПО "Учебно-производственный центр Проект -5" "Оказание первой 
помощи" 2018 г. 

Профессиональная переподготовка:  

 ГБПОУ Ростовской области «Вешенский педагогический колледж» по 
специальности "Дошкольное образование" квалификация "Воспитатель детского сада " 

2015 г. 

  

Зайцева Лариса Валерьевна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень: не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (863 65) 2-29-06 

E-Mail: ya.lara.Z.2015@yandex.ru 

Общий стаж: 23,9 / Педагогический стаж: 19,3 / Стаж по специальности: 19,3 

Уровень образования: средне-специальное 

Категория: высшая квалификационная категория с 23.06.2017 г. по 23.06.2022 г. Приказ 

№ 459 от 23.06.2017 г. Издал Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Направление подготовки и/или специальности:  

 Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы»/ Учитель 
начальных классов 

Повышение квалификации:  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по 

mailto:EvgeniaBUK@yandex.ru
mailto:ya.lara.Z.2015@yandex.ru


программе: дополнительного профессионального образования «Дошкольное 

образование». 2019 г. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Учебно-производственный центр «Проект-5» Программа обучения 

«Оказание первой помощи» от 16.01.2018 г. 

Профессиональная переподготовка:  

 ГБОУ СПО РО "Каменский педагогический колледж" по специальности 
"Дошкольное образование" квалификация "Воспитатель детского сада " 2016 г. 

  

Иванникова Дарья Викторовна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень: не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (863 65) 2-29-06 

E-Mail: dashaval6@mail.ru 

Общий стаж: 4,11  / Педагогический стаж: 4,7 / Стаж по специальности: 4,7 

Уровень образования: средне-специальное 

Категория: первая квалификационная категория с 22.11.2019 г. по 22.11.2024 г. Приказ № 

879 от 22.11.2019 г. Издал Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Наименование направления подготовки и/или специальности:  

 Преподавание в начальных классах / Учитель начальных 
классов                                    

Повышение квалификации:  

 Областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Ивановской области» 

по дополнительной профессиональной программе «Адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм реализации», в объеме 

72 часов 2018 г.                                        

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» По программе «Реализация 

содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2018 

г.                                                                  

 Министерство образования Московской области Государственное образовательное 
учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» по программе «Организация развития речи детей старшего 

дошкольного возраста в условиях поликультурной образовательной среды», в объеме 72 

часов 2017 г.      

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования Учебно-производственный центр «Проект-5» Удостоверение о проверке 

знаний по оказанию первой медицинской помощи 16.01.2018 г.                 

Профессиональная переподготовка:  

 ГБПОУ РО "Каменский педагогический колледж" по специальности "Дошкольное 

образование" 2016 г. 

  

Колесникова Елена Сергеевна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (863 65) 2-29-06 

E-Mail: LavruhinaLeka@yandex.ru   
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Общий стаж: 19,5 / Педагогический стаж: 12,5 / Стаж по специальности: 12,5 

Уровень образования: средне-специальное 

Категория: высшая квалификационная категория с 22.11.2019 г. по 22.11.2024 г. Приказ 

№ 879 от 22.11.2019 г. Издал Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Наименование направления подготовки и/или специальности:  

 Преподавание в начальных классах/ Учитель начальных классов. 

Повышение квалификации:  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования «Дошкольное образование» по 

проблеме: Инновационные ресурсы развития дошкольных образовательных учреждений в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования в объеме 72 часов 2018 г. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования Учебно-производственный центр «Проект-5». Удостоверение о проверке 

знаний по оказанию первой медицинской помощи 2018 г. 

Профессиональная переподготовка:  

 ГБОУ СПО РО "Каменский педагогический колледж" по специальности 

"Дошкольное образование" квалификация "Воспитатель детского сада " 2014 г. 

  

Костина Евгения Андреевна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень: не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (863 65) 2-29-06 

E-Mail: evgeniya/kostina.84@mail.ru 

Общий стаж: 3,9 / Педагогический стаж: 2,8 / Стаж по специальности: 2,8 

Уровень образования: средне-специальное 

Категория: соответствие занимаемой должности с 02.11.2020 г. по 02.11.2025 г.  Приказ 

№ 139/1 от 02.10.2020 г.  Издал МБДОУ детский сад № 33 

Направление подготовки и/или специальности:  

 Дошкольное образование/ Воспитатель детей дошкольного возраста 
Повышение квалификации:  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» По программе «Реализация 

содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2018 г. 

 Министерство образования, науки и молодёжной политики республики Коми. 
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования. «Коми республиканский институт развития образования» «Оказание 

первичной медико-санитарной помощи» в объеме 12 час. 2019 г.  

  

Мякушкина Наталья  Дмитриевна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень: не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (863 65) 2-29-06 

E-Mail: cziganckowa2017@yandex.ru 

Общий стаж: 32,4 / Педагогический стаж: 32,4 / Стаж по специальности: 32,4 

Уровень образования: средне-специальное 
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Категория: высшая квалификационная категория с 22.11.2019 г. по 22.11.2024 г. Приказ 

№ 879 от 22.11.2019 г.  Издал Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Направление подготовки и/или специальности:  

 Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы/ Учитель 

начальных классов, старший пионер – вожатый.. 

Повышение квалификации:  

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Аничков мост» «Современные технологии музыкального развития детей 

раннего возраста в контексте ФГОС ДО» 24 часа, 2019 г. 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» Обучение по программе 

дополнительного профессионального образования «Дошкольное образование» по 

проблеме «Развитие профессиональных компетенций воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 2019 г. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Учебно-производственный центр «Проект-5». Удостоверение о проверке 

знаний по оказанию первой медицинской помощи 2018 г 

Профессиональная переподготовка:  

 ГБПОУ РО "Каменский педагогический колледж" по специальности "Дошкольное 
образование" 2016 г. 

  

Пруцких Оксана Викторовна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень: не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (863 65) 2-29-06 

E-Mail: oksana.prutskikh@mail.ru  

Общий стаж:10,1. / Педагогический стаж: 10,1 / Стаж по специальности: 10,1 

Уровень образования: высшее 

Категория: первая квалификационная категория с 23.11.2018 г. по 23.11.2023 г. Приказ № 

881 от 23.11.2018 г. Издал Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Преподаваемые дисциплины: воспитатель 

Направление подготовки и/или специальности:  

 Преподавание в начальных классах/ Учитель начальных классов 

 Русский язык и литература/ Учитель русского языка и литературы 
Повышение квалификации:  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования: «Дошкольное образование». По 

проблеме: «Инновационные ресурсы развития дошкольных образовательных учреждений 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» в объеме 72 часов, 2019 г. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования Учебно-производственный центр «Проект-5» Удостоверение о проверке 

знаний по оказанию первой медицинской помощи 2018 г. 

Профессиональная переподготовка:  

 ГБПОУ РО Каменский педагогический колледж. Дошкольное образование 2015 г. 
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Резникова Елена Валентиновна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень: не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (863 65) 2-29-06 

E-Mail: reznikova-kugatova.lena@yandex.ru  

Общий стаж: 28,2 / Педагогический стаж: 27,2 / Стаж по специальности: 26,1 

Уровень образования: средне-специальное 

Категория: высшая квалификационная категория с 23.06.2017 г. по 23.06.2022 г. Приказ 

№ 459 от 23.06.2017 г. Издал Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Направление подготовки и/или специальности:  

 Преподавание в начальных классах/ Учитель начальных классов, воспитатель ГПД 

Повышение квалификации:  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе: «Дошкольное образование». По проблеме: «Актуальные проблемы реализации 

ФГОС ДО в практике работы ДОУ». В объеме 72 часов, 2017 г. 

 "РОПКиП" ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ по дополнительной профессиональной 

программе "Проведение обучения в сфере дополнительного образования в условиях 

реализации федерального законодательства в области образования и воспитания детей". В 

объеме 108 часов. 2020 г. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Учебно-производственный центр «Проект-5» Удостоверение о проверке 

знаний по оказанию первой медицинской помощи 2018 г. 

Профессиональная переподготовка:  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Каменский педагогический колледж» по программе «Дошкольное 

образование» 2016 г. 

  

Шобанова Елена Владимировна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (86365)2-29-06 

E-Mail: shobanova.s@yandex.ru  

Общий стаж: 15,11 / Педагогический стаж: 10,4 / Стаж по специальности: 10,4 

Уровень образования: средне-специальное 

Категория: высшая квалификационная категория с 23.11.2018 г. по 23.11.2023 г. Приказ 

№ 881 от 23.11.2018 г. Издал Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Направление подготовки и/или специальности:  

 Дошкольное образование/ Воспитатель детского сада 
Повышение квалификации:  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» Обучение по программе 

дополнительного профессионального образования «Дошкольное образование» по 

проблеме «Развитие профессиональных компетенций воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» в объеме 72 часов, 2019 г. 

mailto:reznikova-kugatova.lena@yandex.ru
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 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Учебно-производственный центр «Проект-5». Удостоверение о проверке 

знаний по оказанию первой медицинской помощи 2018 г. 

  

Рябухина Марина Евгеньевна 
Должность: воспитатель 

Ученая степень не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (863 65) 2-29-06 

E-Mail:  ryabuxina.marina94@mail.ru       

Общий стаж: 4 / Педагогический стаж: 11 мес. 16 дн. / Стаж по специальности: 11 мес. 

16 дн. 

Уровень образования: средне-специальное 

Категория: без категории с 01.06.2020 г. по 01.06.2022 г. 

Направление подготовки и/или специальности:  

 Дошкольное образование/ Воспитатель детей дошкольного возраста 

Повышение квалификации: 

 ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ по дополнительной профессиональной программе «Применение 

развивающих и методических способов развития детей дошкольного возраста для 

организации образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях 

в условиях выполнения ФГОС ДО» в объеме 72 часов. 2020 г. 

 Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Коми республиканский институт развития 

образования», «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» 2019 г. 

  

Зимина Ольга Дмитриевна 
Должность: музыкальный руководитель 

Ученая степень: не имеется 

Ученое звание: не имеется 

Тел.: 8 (86365)2-29-06 

E-Mail: olgazim64@yandex.ru   

Общий стаж: 34 / Педагогический стаж: 32 / Стаж по специальности: 16,8 

Уровень образования: средне-специальное 

Категория: без категории с 08.09.2020 г. по 08.09.2022 г. 

Направление подготовки и/или специальности:  

 Хоровое дирижирование/ Дирижер хора, учитель музыки, преподаватель 
сольфеджио 

Повышение квалификации:  

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Аничков мост» «Современные технологии музыкального развития детей 

раннего возраста в контексте ФГОС ДО» 24 часа, 2019 г. 

 ООО ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ о 
дополнительной профессиональной программе "Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной образовательной организации" в объеме 72 

часа, 2020 г. 

 "Коми республиканский институт развития образования" Открытый онлайн-курс 

"Оказание первичной медико-санитарной помощи" 2019 г. 
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