
                                                                          Сведения  

                                              о прохождении курсов повышения квалификации и  

                             присвоения квалификационных категорий по состоянию на 01.06.2021 г.  

  Всего педагогов: 8 (1-старший воспитатель, 1-музыкальный руководитель, 6 воспитателей) из них: 

  3 воспитателя,1 музыкальный руководитель,1 старший воспитатель - высшее образование,  

  3 воспитателя  - среднее- профессиональное образование. 

  Высшая квалификационная категория - 8 педагогов.  

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность  Образование  Категория       2015-2016        2017- 2018   2019   2020 2021 

1 Прохорова 

Ольга 
Валентиновна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное  
 

Донской 

педагогический 

колледж  
г. Ростов-на-Дону-

(2002г ) 

 
Специальность:  

Учитель начальных 

классов 

Высшая   «Реализация ФГОС 

дошкольного 
образования и 

предметное содержание 

деятельности 

воспитателя 
образовательной 

организации», 108 часов 

ООО «Центр 

профессионального 
образования «Развитие» 

«Основы оказания 

первой помощи 

работниками сферы 
образования», 18 часов 

- Курсы 

вебинаров. 
«Воспитатели 

России», 30 

часов 

- 

2 Медведева 
Наталья 

Михайловна  

Воспитатель  Среднее-
профессиональное  

 

Волгодонское 
педагогическое 

училище 

Ростовской области 

Министарства 
Просвещения 

РСФСР ( 1989) 

 

 Высшая   «Современные 
проблемы и тенденции 

развития системы 

дошкольного 
образования ФГОС 

ДО», 72 часа.  

 «Основы оказания 
первой помощи 

работниками сферы 

образования»,  
18 часов  

 

«Инклюзивное 

образование в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72 часа.  

-  Курсы 
вебинаров. 

«Воспитатели 

России»,  
30 часов 

 « Теория , 
методика и 

практика 

обучения 
дошкольник

ов основам 

шахматной 

игры», 72 
часа  



Специальность: 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

3 Абовян  

Нели 

Автандиловна   

Старший 

воспитатель  

 Высшее  

 

ФГАОУВПО 

«Южный 
федеральный 

университет», 

ЮФУ. 
 

Специальность  

Учитель  
русского языка и 

литературы  

Высшая   «Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования и 

предметное содержание 
деятельности 

воспитателя 

образовательной 
организации», 108 часов  

«Интерактивные 

системы» по программе 

«ИКТ в образовании»,                

16 часов  
  

«Основы оказания 

первой помощи 
работниками сферы 

образования»,                

18 часов  
 

«Инновационные 

формы работы с семьей 

в условиях реализации 
ФГОС» автор методик 

по семейному 

воспитанию                    
Н.М. Метенова,              

16 часов  

 
  

«Организа

ция 

познавател

ьно-
исследоват

ельской 

деятельнос
ти детей в 

условиях 

реализаци
и ФГОС 

ДО»,                    

36 часов  

«Современны

е технологии 

профессионал

ьной 
деятельности 

старшего 

воспитателя в 
контексте 

реализации 

требований 
ФГОС ДО, 

108 часов  

«Информацио

нные 
технологии в 

образовании» 

проблеме 
Развитие ИКТ 

-

компетентнос
ти в 

контексте 

требований 

профессионал
ьного 

стандарта 

«Педагог», 72 
часа  

Курсы 

вебинаров 

«Воспитатели 
России»,                

30 часов 

- 

4.  Орлова  
Марина 

Ивановна  

 Воспитатель Высшее  
 

Высшая                     - «Особенности работы 
педагога с детьми ЗПР, 

ЗРР, СДВГ, 

       - «Организация 
работы по 

профилактике 

       - 



ФГАОУВО                    

« Южный 

федеральный 

университет» -
2018г  

 

Бакалавр  
 

Специальность: 

Учитель ИЗО.  

тревожными 

нарушениями»  

«Основы оказания 

первой помощи 
работниками сферы 

образования», 18 часов   

детского 

дорожно -

транспортног

о 
травматизма в 

образователь

ной 
организации, 

осуществляю

щей учебно - 

воспитательн
ую 

деятельность 

в 
соответствии 

с 

требованиями 
ФГОС» ,                   

12 часов  

«Информацио

нные 
технологии в 

образовании» 

проблеме 
Развития ИКТ 

-

компетентнос
ти в 

контексте 

требований 

профессионал
ьного 

стандарта 

«Педагог»,             
72 часа  

Курсы 

вебинаров       

«Воспитатели 
России» ,                    

30 часов 



5 .  Гавалян  

Ирина 

Оганесовна   

Воспитатель Среднее-

профессиональное  

 

ГБПОУ РО 
«Донской 

педагогический 

колледж»                    
город Ростов-на-

Дону с отличием –         

( 2015г)  

 
Специальность: 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста  

Высшая  «Инновационные 

технологии работы с 

дошкольникам в 

условиях реализации 
ФГОС ДО», 72часа 

«Инновационные 

формы работы с семьей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» автор 
методик по семейному 

воспитанию                          

Н.М. Метенова,                       
16 часов  

 

ООО «Интерактивные 

системы» « ИКТ в 
образовании», 16 часов.  

 

ООО « Центр 
профессионального 

образования «Развитие» 

« Основы оказания 
первой помощи 

работниками в сфере 

образвания»,18 часов.  

     -                 Курсы 

вебинаров 

«Воспитатели 

России»,                     
30 часов  

- 

6    Кришталева 
Людмила 

Николаевна  

Воспитатель-  Высшее  
 

ФГОУВПО 

«Южный 
федеральный 

университет» ЮФУ 

(2009г)  

 
Специальность: 

Лингвист-

преподаватель  

Высшая   АНО ЦНОКО и ОА 
«Легион» «Реализация 

ФГОС ДО и предметное 

содержание 
деятельности 

воспитателя 

образовательной 

организации», 108 часов  

 Центр 
профессионального 

образования «Развитие» 

«Основы оказания 
первой помощи 

работникам сферы 

образования»,18 часов  

- Центр онлайн 
– обучения 

Всероссийско

го форума 
«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании».  
 

По программе 

дополнительн
ого 

образования 

«Менеджмент 

образователь
ной 

организации», 

16 часов  

- 



7. Маслова Елена 

Юрьевна  

Музыкальный 

руководитель  

Высшее 

  

Ростовский –на -

Дону 
государственный 

педагогический 

институт (1988г)  
 

Специальность: 

педагогика и 

психология 
дошкольная.  

Высшая  «Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

108 часов  

 « Психолого - 

педагогические основы 

развития детей раннего 

возраста. Ранняя 
помощь»,72 часа 

- - « Целостное 

развитие 

личности 

ребенка 
дошкольник

а в 

музыкально
-

ритмическо

й 

деятельност
и,16 часов 

8 Мандрыко 

Ольга 

Бедросовна 

Воспитатель Высшее 

Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет 

(РГПУ)-1996 
 

 

Специальность: 

коррекционная 
педагогика и 

специальная 

психология                       
( дошкольная) 

Высшая - « Основы оказания 

первой помощи 

работниками в сфере 
образования»,18 часов 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе» 

менеджмент в 

образовании»,»                            

« Академия психологии 
и педагогики»,                      

300 часов 

- Академия 

дополнительн

ого  
профессионал

ьного 

образования 
« 

нетрадиционн

ые 

технологии 
физического 

воспитания и 

гармоничного 
развития 

дошкольнико

в: 

Фитбол-
гимнастика, 

стретчинг, 

психогимнаст
ика и беби –

йога»,108 

часов 
« Методика 

постановки 

танцев и 

- 

 

 
 



различных 

хореографиче

ских 

выступлений 
с детьми 

дошкольного 

возраста и 
младшего 

школьного 

возраста»,                 

108 часов 

 

 

 

 

 


