
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад №141» 

________________________________________________________________________________________________________ 

344034,г.Ростов-на-Дону, ул.Петрашевского,  24                                                                          тел.:240-42-37 

 

 

                                                                   Таблица педагогических работников на 01.09.2022 г. 
 

№  

Ф.И.О. 

Должность Образование КПК Квалификац. 

категория 

Общий 

и пед. 

стаж 

Возраст 

1. Кошель Анна 

Игоревна 

 

Педагог- 

психолог, 

и.о. 

методист 

Высшее, Южный 

Федеральный 

университет 

«Психолог», 

«Преподаватель 

психологии» 

Кандидат 

психологических 

наук 

(«Педагогическая 

психология») 

 1)  АНО ДПО «Профигрупп» 

«Методист образовательной 

организации: обеспечение 

инновационной и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.), 2019г. 

2) АНО ДПО «Профигрупп» 

«Государственная политика  в 

области противодействия 

коррупции. Профилактика 

коррупционных правонарушений в 

системе образования» (36 часов), 

2019г. 

3) ООО «ЦПКиП «Луч знаний»  

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной 

деятельности»(72 часа) 2020 

4) ООО «ВШДА»  

«Театрализованная деятельность 

как средство развития творчества 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

№943 от 

22.10.2021г) 

Общий: 

10 лет  

Педагог

ический: 

5  лет  

07.12. 87  

(34 года) 



детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО» (36 часов) 2021 

5) МАПК « Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии 

для детей С ОВЗ» (72 ак.часа), 2021  

2. Барило 

Екатерина 

Павловна 

Воспитатель Высшее. 

Московский 

гос.педагогически

й университет 

(«Специалист по 

туризму и 

сервису»), 

переподготовка 

«воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 

2017 г.) 

1) ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Психолого-педагогические 

условия полноценного 

функционирования русского языка 

в поликультурной среде 

дошкольного образования» (72 

часа), 2019 г. 

3) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» «Психолого-

педагогические условия 

сопровождения личностного развития 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО»  (108 ч.), 2019г. 

4 ) ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи в объеме (16 часов) 2020 

5) ООО МИПКиПКППприПФРО 

«Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в 

организации дошкольного 

образования» (72 часа) 2021 

6)  АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» 

«Внутренняя оценка качества 

образования в ДОО с использованием 

инструментария МКДО» (72 часа), 

2021 г. 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

№943 от 

22.10.2021г) 

Общий 

и 

педагоги

ческий:  

8 лет  

01.01. 

1989 

(33 года) 



3.  Богданова 

Альбина 

Юрьевна 

воспитатель Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства 

(«Менеджер 

социально-

культурных 

технологий») 

Среднее 

профессионально

е образование, 

Черняховский 

педагогический 

колледж, 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

1 ) АНО ДПО «Профигрупп», 

«Повышение квалификации для 

педагогов ФГОС, воспитатель 

дошкольного образования» (144 

часа), 2019 г. 

2) АНО ДПО «Профигрупп» 

«Педагог дополнительного 

образования» (72 часа), 2019 г. 

3 ) ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Психолого-педагогические 

условия полноценного 

функционирования русского языка 

в поликультурной среде 

дошкольного образования» (72 

часа), 2019г. 

4 ) ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 
Основы оказания первой помощи 

работниками (16часов) 2021 

 5) ООО МИПКиПКППприПФРО 

«Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в 

организации дошкольного 

образования» (72 часа) 2021 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

№207 от 

22.03.2019г) 

Общий: 

30 лет 

Педагог

ический: 

26 лет 

12.10. 

1972 

( 49 лет) 

4.  Жукова Галина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

(«Учитель 

биологии и 

химии»). 

Переподготовка 

1) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» «Психолого-

педагогические условия 

сопровождения личностного развития 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО»  (108 ч.), 2019г. 

2)   ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

Основы оказания первой помощи 

работниками (16 часов) 2021 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

№335 от 

Общий: 

11 лет  

Педагог

ический: 

8 лет  

05.03. 

1983 

(38 лет) 



«воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 

2017 г.) 

5) ООО МИПКиПКППприПФРО 

«Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в 

организации дошкольного 

образования» (72 часа) 2021 

24.04.2021г) 

5. Куклина 

Екатерина 

Магомедовна 

 

Воспитатель Среднее 

профессионально

е образование, 

Зерноградский 

педагогический 

колледж 

(«Учитель 

русского языка и 

литературы»). 

Переподготовка 

«воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

(ЧОУ УЦДО «Все 

Вебинары.ру», 

2017 г.) 

1) НОУ МЦО «Оказание первой 

помощи» (18 часов) 

2017 г. 

2) ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебинары.ру» 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» (628 

часов), 2016 г. 

3) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» «Психолого-

педагогические условия 

сопровождения личностного развития 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО»  (108 ч.), 2019г. 

4) ООО МИПКиПКППприПФРО 

«Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в 

организации дошкольного 

образования» (72 часа), 2021 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

№335 от 

24.04.2021г) 

Общий 

и 

педагоги

ческий: 

9 лет 

27.12. 

1988 

(33 года) 

6.  Клименко 

Елена 

Леонидовна  

воспитатель Среднее 

специальное, 

Педагогическое 

училище,  

 

1) АНО ДПО «Профигрупп» 

«Педагог дополнительного 

образования в ДОУ ФГОС» (72 

часа), 2019г 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(Приказ 

Министерства 

Общий:

17 лет 

Педагог

ический: 

14 лет 

05.08. 

1967 

(55 лет) 



«Воспитатель 

детского сада» 

2) ГБУДПОРО «РИПКиППРО» 

«Дополнительного 

профессионального образования 

«Дошкольное образование»: 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО (72 

часа), 2021 г. 

3) ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ»  

Основы оказания первой помощи 

работниками (16 часов), 2021 г 

4) ООО «МИПКиПКприПФРО»  

«Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности и 

организациях дошкольного 

образования» (72 часа), 2021 г 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

№943 от 

22.10.2021г) 

7.  Черкасова 

Ирина 

Анатольевна 

Инструктор 

по 

физическому  

воспитанию 

Высшее, РГУ, 

«Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту» 

ППО, Ростовский 

медицинский 

колледж, 

«Младшая 

медицинская 

сестра» 

1) АНО ДПО «Профигрупп» 

«Педагог дополнительного 

образования в ДОУ ФГОС» (72 

часа), 2019г. 

2) АНО ДПО «Профигрупп», 

«Повышение квалификации для 

педагогов ФГОС (инструктор по 

физической культуре): дошкольное 

образование» (144 часа), 2019 г. 

3)  ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ»  

«Физическая культура в ДОУ» (72 

ч), 2021 г. 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

(Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

№522 от 

27.05.2022г) 

Общий 

и 

педагоги

ческий: 

22 года 

23.01. 

1980  

(42 года) 



8. Лезина Галина 

Эдуардовна  

Музыкальный 

руководитель 
Высшее,  

Православный 

Свято-

Тихоновский 

Богословский 

Институт, 

бакалавр 

образования по 

направлению 

«Педагогика». 

Ростовское 

училище искусств 

(преподаватель 

музыкальной 

школы») 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Музыкальный руководитель в 

ДОУ» (72 часа), 2021  г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Общий: 

30  лет, 

педагоги

ческий:  

 289 лет  

10.06. 

1972  

(50 лет) 

9. Дубинина 

Оксана 

Алексеевна  

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

Среднее 

профессионально

е, Шахтинское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста») 

1) Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психология», ЮФУ, 2007 г. 

2) НОЧУВО «Международный 

институт информатики управления, 

экономики и права в г. Москве» 

«Новые и традиционные виды 

логопедического массажа в 

практике логопеда и дефектолога» 

(72 часа), 2020г 

3) НОЧУВО «Международный 

институт информатики управления, 

экономики и права в г. Москве» 

«На крыльях детства: реализация 

методов всестороннего развития и 

обучения детей с ОВЗ в 

инклюзивных группах » (72 часа), 

2020г 

Без категории  Общий 

стаж 20 

лет 

Педагог

ический 

20 лет 

21.02. 

1982  

(40 лет) 



Профессиональна

я переподготовка, 

ЮФУ 

«Логопедия»: 

учитель-логопед 

(1200 ч.), 2018 г. 

 

 4)НОЧУВО «Международный 

институт информатики управления, 

экономики и права в г. Москве» 

«Приемы и методы логопедической 

работы по коррекции 

звукопроизношения у 

дошкольников с ОВЗ» (54 часа), 

2021г  

5) НОЧУВО «Международный 

институт информатики управления, 

экономики и права в г. Москве» 

«Документационное портфолио 

специалиста коррекционного 

профиля) (72 часа),  2021 г  

 

 

10 Кушнарева 

Инесса 

Александровна 

воспитатель Среднее, 

Новочеркасский 

техникум, 

«технолог» 

Профессиональна

я переподготовка, 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» , 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» (620 ч.), 

2020 г. 

 

 

 

 

- Без категории Общий: 

10 лет 

Педагог

ический: 

1 год 

12.06. 

1981 

(41 год) 



 Чувилко 

Валерия 

Юрьевна 

 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

воспитатель Среднее 

специальное, 

Харьковская 

гуманитарно-

педагогическая 

академия, 

«младший 

специалист» 

1) ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Психолого-педагогические 

условия полноценного 

функционирования русского языка 

в поликультурной среде 

дошкольного образования»  (72 

часа), 2019 г. 

2) ГБУДПО «РИПК и ППРО», 

«Создание социальной ситуации 

развития в образовательном 

процессе ДОУ как условие 

реализации ФГОС ДО»: ДПО 

«Дошкольное образование» (108 

часов), 2019 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Общий 

и 

педагоги

ческий: 

4 года 

02.04. 

1995 

(27 лет) 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ №141                                                                        ______________________С.В. Ляпичева 


