
Картотека педагогических кадров МБДОУ д/с «Журавлик» 

Зерноградского района 

№ 

п.п 

Ф.И.О. Должность Образование  Курсовая подготовка 

1 Романченко 

Людмила 

Николаевна 

Старший воспитатель Высшее 

Ростовский государственный 

педагогический институт 

квалификации: 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Методист 

Диплом № ЦВ 116447 12 мая 

1993 года 

2007 Москва курсы 

ст.воспит. Образовательная 

программа « Дошкольное 

образовательное 

учреждение управление 

результатами» Тема: 

Разработка и планировние 

управленческих 

мероприятий, 

ориентированных на 

результат. 07.10.2011 год 

Семинар кандидата 

педагогических наук 

Н.Н.Ефименко по теме 

«театр физического 

воспитания и оздоровления 

детей дошкольного 

возраста»  свид №15/3-7 от 

07.10.11 

Прослушала семинар 

кандидата педагогических 

наук Ефименко Н.Н. в 



объеме 30 часов по теме 

«Методика ирового 

тестирования 

двигательного развития и 

здоровья детей в норме и 

при потологии» 12.10.2012. 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации вАкадемии 

повышения квалификации 

и проф переподготовки 

работников образования с 

26.08.13. по 07.09.13 в 

объеме 72 часов 

«Подготовка специалистов 

дошкольного образования 

в условия введения ФГТ» 

Государственное 

учреждение образования 

«Республиканский 

институт высшей школы» 

«Интерактивные и 

компьютерные технологии 

в организации духовно- 

нравственного развития. 

Воспитания детей и 

учащихся, их социально-

педагогического и медико- 



психологического 

сопровождения»  опыт 

России и Белорусии в 

объеме 72 часов 

10.10.2013 года 

2 Пастухова Наталья 

Владимировна 

 Педагог дополнительного 

образования 

Зерноградский педагогический 

колледж  Диплом 61 СПА 

№0023950 от 21 июня 2013 

года. Квалификация-учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области иностранного языка 

по специальности 

преподавание в начальных 

классах 

С 2013 г обучение в ТГПИ 

3 Санько Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель  Зерноградское педагогическое  

училище Диплом МО 

№051037 от 27 июня 1997 года 

По специальности 

преподавание в начальных 

классах, английский язык 

Квалификация – учитель в 

начальных классах, 

английского языка 

2009 г 

Москва курсы воспит 

Образовательная 

программа 

«конструирование как 

средство развития 

творческих способностей 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Тема: Разработка блока 

занятий по развивающему 

конструированию 

72 часа 



ФГБОУ ВПО (РИНХ) доп 

программа «Современные 

информационные 

технологии. Внедрение 

электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательный процесс 

и управление 

образованием» 72 часа 

14.11.2013г 

 4 Троянская Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  Узбекистанский народный 

университет педагогических 

знаний Диплом №4026 от 

20.10.1992 года по курсу 

воспитатель дошкольного 

учреждения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в объеме 504 

часа «Дошкольное 

образование» 

21.01.2014 г 

Института ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет» 

2007 Москва курсы 

ст.воспит. Образовательная 

программа «Теория и 

практика педагогического 

общения» Тема: Анализ 

ситуаций педагогического 

общения (72 часа) 

Прослушала семинар 

кандидата педагогических 

наук Ефименко Н.Н. в 

объеме 30 часов по теме 

«Методика ирового 

тестирования 

двигательного развития и 

здоровья детей в норме и 

при потологии» 12.10.2012. 

ФГБОУ ВПО (РИНХ) доп 

программа «Современные 



информационные 

технологии. Внедрение 

электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательный процесс 

и управление 

образованием» 72 часа 

14.11.2013г 

5 Островерхова 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель  Зерноградское педагогическое  

училище Диплом № УТ  

408591 от 25 июня 1996 года 

по специальности-

преподавание в начальных 

классах, 

Квалификация-учитель 

начальных классов 

2007 Москва курсы 

ст.воспит. Образовательная 

программа «Экологическое 

образование в детском 

саду» Тема: Разработка 

конспекта экологического 

занятия на основе 

интегрированного подхода 

(72 часа) 

Прослушала семинар 

кандидата педагогических 

наук Ефименко Н.Н. в 

объеме 30 часов по теме 

«Методика ирового 

тестирования 

двигательного развития и 

здоровья детей в норме и 

при потологии» 12.10.2012. 

ФГБОУ ВПО (РИНХ) доп 

программа «Современные 



информационные 

технологии. Внедрение 

электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательный процесс 

и управление 

образованием» 72 часа 

14.11.2013г 

6 Кубинец Наталья 

Николаевна 

Воспитатель  Зерноградское педагогическое  

училище Диплом № СБ  

2319739 от 04.05.2001 по 

специальности- преподавание 

в начальных классах 

Квалификация-учитель 

начальных классов 

13.09.2014 г в института 

ФГАОУ ВПО «Южный 

феднральный университет 

семинар « Технологии 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

(72 часа) 

7 Дронова Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель  Зерноградское педагогическое  

училище Диплом № СТ 

728900 от 25 июня 1993г по 

специальности- преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы,  

Квалификация-учитель 

начальных классов 

2007 Москва курсы 

ст.воспит. Образовательная 

программа «Моральное и 

нравственное развитие 

дошкольника» Тема: 

Диагностика и коррекция 

детей дошкольного 

возраста с проблемами в 

поведении (72 часа) 

ФГБОУ ВПО (РИНХ) доп 

программа «Современные 

информационные 

технологии. Внедрение 



электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательный процесс 

и управление 

образованием» 72 часа 

14.11.2013г 

8 Максименко Елена 

Валентиновна 

Инструктор по ФК Зерноградское педагогическое  

училище Диплом № АК 

0195530 от 25 июня 1999 года 

по специальности- 

преподавание в начальных 

классах 

Квалификация-учитель 

начальных классов 

ИПК и ПРО «Дошкольное 

образование» 114 часов 

26.05.2012 года 

9 Беликов Светлана 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Ошское педагогическое 

училище Диплом № РТ-I 

282088 от 27 июня 1994 года 

пл специальности учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

2009 год Педагогический 

университет «Первое 

сентября» краткосрочное 

повышение квалификации 

по образовательной 

программе «Детское 

исследование как метод 

обучения старших 

дошкольников» в объеме 

72 часа 

ФГБОУ ВПО (РИНХ) доп 

программа «Современные 

информационные 

технологии. Внедрение 



электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательный процесс 

и управление 

образованием» 72 часа 

14.11.2013г 

 

10 Билич Юлия 

Николаевна 

Воспитатель  Зерноградское педагогическое  

училище Диплом № УТ 

408672 от 25 июня 2013 года 

Квалификация- учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области дошкольного 

возраста. Специальность- 

преподавание в начальных 

классах 

 

30.11.2012 года 

соответствие должности 

Приказ Минобразования 

РО от 30.11.2012 №1005 

11 Шимко Оксана 

Владимировна 

Педагог- психолог Южный федеральный 

университет Диплом ВСГ № 

2959859 от 07.05.2009 года по 

специальности педагог- 

психолог 

 

1 Голлоева Татьяна 

Александровна 

 Заведующий филиалом Зерноградское педагогическое  

училище Диплом № СБ 

1193098 от 05 мая 2000 года  

Квалификация- учитель 

начальных классов, по 

2008 г Москва Курсы 

воспитателей 

С 2012 года обучение в 

ЮФУ 



специальности преподавание в 

начальных классах 

2 Горшковоз Надежда 

Михайловна 

Воспитатель Ростовский н/Дону 

государственный 

педагогический институт 

Диплом № РВ 343020 от 

07июня 1989 года по 

специальности педагогика и 

психология (дошкольная) 

Присвоена квалификация- 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

2005 год Ростов РИПК и 

ПРО курсы руководителей 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации в Академии 

повышения квалификации 

и проф переподготовки и 

работников образования с 

26.08.13 по 07.09.13 в 

объеме 72 часов Тема: 

Подготовка специалистов 

дошкольного образования 

в условиях введения ФГТ 

Прослушала семинар 

кандидата педагогических 

наук Ефименко Н.Н. в 

объеме 30 часов по теме 

«Методика ирового 

тестирования 

двигательного развития и 

здоровья детей в норме и 

при потологии» 12.10.2012. 

 

3 Дудченко Мария 

Александровна 

Воспитатель  Ср.спец  

Ростовское- на – Дону 

педагогическое училище №1 

2008 г Москва 

Курсы воспитателей 

Прослушала семинар 



МНО  РСФСР в 1990 по 

специальности- дошкольное 

воспитание.  

Присвоена квалификация 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

кандидата педагогических 

наук Ефименко Н.Н. в 

объеме 30 часов по теме 

«Методика ирового 

тестирования 

двигательного развития и 

здоровья детей в норме и 

при потологии» 12.10.2012. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе «Психо- 

дидактическое 

проектирование процесса 

обучения и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часа 

17.11.2014 года 

  


