
№ ФИО Должность  Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности  

Образование  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Курсовая переподготовка катего

рия 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1 Чепель 

Татьяна  

Викторовна  

 

Учитель-

логопед 

28 лет 3 года Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ» 2013г. 

«Логопедия» 

Учитель-логопед 

АНО ДПО ИПК и ПЮР 

«Логопедические технологии 

коррекции нарушений 

произношения сонорных звуков»                         

04.04.2018 

I к/к 

21.06.

2019г. 

 нет 

 

нет 

2 Стрельцова 

Марина 

Николаевна  

 

Воспитатель  16 лет 15 лет Средне-

профессиональ

ное 

ЗПК 2009г. 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУ ПДО г. Новочеркасск 2017г. 

Реализация ФГОС дошкольного 

образования для воспитателей 

Авторский семинар «Навигация 

по образовательной области, 

Художетственно-эстетическое 

развитие в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2018г 

I к/к 

23.12. 

2016г. 

 нет 

 

нет 

3 Коростылев

а Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель  4 года 3 года Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ» 2017г. 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ИПК и ПРО «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

14.09.2018 

б/к  нет 

 

нет 

4 Мыстрова  

Татьяна 

Николаевна  

 

Воспитатель  17 лет 15 лет Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ» 2008г. 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

АНОО ДПО «Педагогические 

технологии в деятельности 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

15.08.2018г. 

Авторский семинар «Навигация 

по образовательной области, 

Художетственно-эстетическое 

развитие в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2018г 

I к/к 

23.12.

2016г. 

 нет 

 

нет 

5 Торопчина 

Ирина 

Игоревна 

 

Воспитатель  8 лет 1 год Высшее  

ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ» 2018г. 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Авторский семинар 

«Горизонтальный пластический 

балет – новая форма интеграции 

всех образовательных областей 

для дошкольников (согласно 

ФГОС ДО)», 05.10.2018г 

б/к  нет 

 

нет 



6 Геворкян  

Марина 

Викторовна 

 

Музыкальн

ый 

руководител

ь/инструкто

р по 

физической 

культуре 

9 лет 4 года Средне-

профессиональ

ное 

ЗПК 2011г. 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

музыкальный 

руководитель 

Авторский семинар 

«Горизонтальный пластический 

балет – новая форма интеграции 

всех образовательных областей 

для дошкольников (согласно 

ФГОС ДО)», 05.10.2018г 

б/к  нет 

 

нет 

7 Тестова 

Ирина 

Николаевна  

 

Воспитатель  11 лет 4 года Средне-

профессиональ

ное 

ЗПК 2009г. 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЗПК «Организация различных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО (по 

направлениям)» 08.02.2018г 

б/к  нет 

 

нет 

8 Сусоева 

Ирина 

Владимиров

на 

 

Воспитатель  27 лет 2 год Высшее  

ГОУ ВПО ТГП 

2004г. 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ИПК и ПРО «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

14.09.2018 

Авторский семинар 2017г «Театр 

физического воспитания 

дошкольников плантография или 

о чем говорят отпечатки детских 

стоп?» 

б/к  нет 

 

нет 

9 Егорова 

Марина 

Борисовна 

 

Воспитатель  16 лет 11 лет Средне-

профессиональ

ное 

ЗПК 2009г. 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ЧОУ ПДО г. Новочеркасск  

«Педагогическая деятельность в 

ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО » 2017г. 

б/к  нет 

 

нет 

1

0 

Столярова 

Е.Н. 

 

Воспитатель  11 лет 1 год Средне 

профессиональ

ное 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

13.03.2019 -  ЧОУ ПДО г. 

Новочеркасск  «Современные 

подходы к определению задач, 

содержанию и методам 

воспитания детей раннего 

возраста в соответствии с ФГОС»  

б/к  нет 

 

нет 

 


