
Управление образования города Ростова-на-Дону 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

 «Детский сад № 293» 

(МБДОУ№293) 

 

 

Сведения о педагогических работниках. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Квалификац

ия  

Образование Курсы повышения квалификации Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

1 Андросова 

Виктория 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель  

нет ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж культуры», 

организатор социально-

культурной деятельности, 

2017 

нет 8  1 

2 Брегадзе 

Елизавета 

Амирановна 

Педагог-

психолог 

нет Неоконченное высшее, 4 курс 

ЮФУ 

нет 1  1  

3 Брилькова 

Ольга 

Валентиновна  

воспитатель Высшая 

Приказ 

МОРО   № 

842 от 

23.12.2016 

ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет», 

2013 г. «Дошкольная 

педагогика и психология» 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

25 16 

4 Бутурлакина 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель Первая 

Приказ 

МОРО от  № 

292 от 

19.04.2019 

ГБОУ СПО РО «Донской 

педагогический колледж» 

города Ростова-на-Дону, 

квалификация – воспитатель 

дошкольного возраста, 

специальность – дошкольное 

образование, 2013 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч)  

32 10 

5 Гайно 

Маргарита 

Николаевна 

воспитатель Высшая 

Приказ 

МОРО  № 92  

от  

17.02.2017 г 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

университет», квалификация  - 

философ-преподаватель, 

Специальность- философия, 

2005 г.» 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч)  

ГБОУ СПО РО «Донской педагогический 

колледж» города Ростова-на-Дону, 

10 10 



квалификация – воспитатель дошкольного 

возраста, специальность – дошкольное 

образование профессиональная 

переподготовка «Подготовка няни-

воспитателя детей раннего и дошкольного 

возраста» 2014г.(520ч.) 

6 Григорян  

Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшая 

Приказ 

МОРО № 46  

25.01.2019 

РГУ «Ростовский 

государственный  

педагогический университет», 

квалификация –учитель 

русского языка, литературы, 

французского языка, 

специальность – русский язык, 

литература, французский, 

1995. 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» профессиональная 

переподготовка «Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании»2016 г. (288 ч.) 

24 24 

7 Казарян 

Армине 

Андраниковна 

Воспитатель  Первая 

Приказ 

МОРО   № 

92 от 

17.02.2017 

Армянский государственный 

педагогический университет « 

Педагогика и психология  

специального образования», 

2012 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

4 4 

8 Казарян 

Сюзанна 

Самвеловна 

Воспитатель  нет Ванадзорский гос. 

Педагогический институт 

имени ОВ. Туманяна, учитель 

биологии и химии  по 

специальности биология, 2010 

г 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 2021 г. (288 ч.) 

1 1 

9 Кармазина 

Оксана 

Геннадьевна 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

нет Роствское –на-Дону училище 

культуры. По специальности 

культурно-просветительская 

работа, квалификация 

«клубный работник, 

рук.самод. 

хореог.коллектива», 1991 

ООО «ВНОЦ СОТех»по программе : 

«Методы и приемы обучения хореографии в 

рамках организации дополнительного 

образования детей»,2019, (16ч.) 

«Новый век» по программе : 

«Совершенствование методической 

деятельности педагогов дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС»2019, 

(72 ч.) 

29 10 

10 Карслидис 

Юнона 

Исаковна 

Воспитатель  нет ГОУ СПО «Педагогический 

колледж», учитель 

английского языка начальной 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по 

1 1 



и основной 

общеобразовательной школы 

по специальности 

иностранныйязык, 2008 

программе «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 2021 г. (288 ч.) 

11 Костюк Мария 

Александровна 

учитель-

логопед 

первая 

Приказ 

МОРО   № 

845 от 

23.10.2020 

ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования « Южный 

федеральный университет», 

2015 г ,специальность - 

логопедия, квалификация 

учитель-логопед 

НОУ «Методический центр образования» 

по проблеме: «Современные проблемы и 

тенденции развития системы 

дополнительного образования» 2018г. (72 

ч.) 

13 8 

12 Крюковская 

Марина 

Нодариевна 

Воспитатель  нет НОУВПО Московская 

академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы, 2008 

г., экономист, по 

специальности «Финансы и 

кредит». 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 2021 г. (288 ч.) 

3 3 

13 Магерова 

Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель  Первая 

Приказ 

МОРО   № 

92 от 

17.02.2017 

Донской педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной деятельности 

по специальности дошкольное 

образование 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

10 5 

14 Мартиросян 

Гоар 

Ваниковна  

воспитатель Высшая 

приказ 

МОРО   № 

976 от 

20.12.2019 

Армянский педагогический 

университет им.Х.Абовяна 

«Педагогика и психология», 

2004 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

5 5 

15 Мовчан Ирина 

Евгеньевна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

Приказ 

МОРО   № 

207 от 

22.03.2019  

РГПУ, «Ростовский 

государственный 

педагогический университет» 

квалификация – 

преподаватель педагогики и 

психологии (дошкольная) в 

педучилище, педагог-

психолог в дошкольных 

учреждениях, специальность – 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

НОУ «Методический центр образования » 

по проблеме: «Противодействие коррупции 

в сфере образования» 2021г.(16 ч) 

25 25 



педагогика и психология 

(дошкольная), 1997 г. 

16 Незамутдинова 

Джамиля 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 

Приказ 

МОРО № 46  

25.01.2019 

Ростовское училище искусств, 

квалификация -преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер, 

специальность – фортепиано, 

1990 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

36 16 

17 Пензева  

Татьяна  

Юрьевна 

воспитатель Высшая 

Приказ 

МОРО № 92 

от 

17.02.2017 

РГУ Ростовский 

государственный университет, 

г. Ростов-на-Дону,  

Квалификация -математик, 

преподаватель, специальность 

– математика, 2000 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» профессиональная 

переподготовка «Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании»2016 г. (288 ч.) 

21 18 

18 Сбытова 

Наталья 

Прокопьевна  

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Высшая 

приказ 

МОРО № 92 

от 

17.02.2017 

Ростовское –на-Дону 

педагогическое училище № 1 

Министерства прав ФСФСР, 

квалификация – воспитатель 

детского сада, специальность - 

дошкольное воспитание, 1987 

г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

42 36 

19 Стукалова 

Ирина 

Ивановна 

воспитатель Высшая 

Приказ 

МОРО   № 

207 от 

22.03.2019 

Ростовское-на-Дону 

педагогическое училище № 1 

министерства образования 

России, квалификация – 

воспитатель дошкольных 

учреждений, специальность - 

дошкольное воспитание, 1992 

г. 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» по проблем 

«Педагогика в системе дополнительного 

образования детей и взрослых» 2019г., (72 

ч) 

35 29 

20 Фисан 

Алла 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшая 

Приказ 

МОРО № 92 

от 

17.02.2017 

 

РГПУ «Ростовский 

государственный 

педагогический университет», 

квалификация - учитель-

логопед, 2000 г. 

НОУ «Методический центр образования» 

по проблеме: «Организация и содержание 

логопедической работы в ДОУ. 

Инклюзивное образование» 2019г.(72 ч) 

18 18 



21 Цуканова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Высшая  

Приказ 

МОРО  № 

308 от 

24.04.2020 

Луганский государственный 

педагогический  университет 

имени Тараса Шевченко, 

квалификация – украинский 

язык и литература, зарубежная 

литература, специальность – 

учитель украинского языка и 

литературы, зарубежной 

литературы, 2003 г. 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» профессиональная 

переподготовка «Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании»2016 г. (288 ч.) 

11 11 

22 Хаишева Олеся 

Михайловна 

воспитатель нет Профессиональное училище 

№5, парикмахер, 2000 г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 2019 г. (288 ч.) 

НОУ ЧОУ «Методический центр 

образования» по проблеме: «Современные 

проблемы и тенденции развития системы 

дошкольного образования. ФГОС ДО» 2020 

г.(72 ч) 

3 1 

23 Чернова 

Анастасия 

Александровна 

Педагог-

психолог 

нет Ростовский Государственный 

Университет, психолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Психология»,2003 г., 

кандидат психологических 

наук 

ЮФУ по программе «Разработка и 

применение онлайн –курсов в 

образовательном процессе» 2018 г. (72 ч.) 

17 17 

24 Чикалова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  нет АНОО ВПО «Международный 

славянский институт», юрист 

по специальности 

юриспруденция, 2015 г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 2021 г. (288 ч.) 

1 1 

 

 


