
Информация о персональном составе педагогических работников  

МАДОУ д/с № 1 

  

Агаркова Яна Александровна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (бакалавриат, диплом от 28 июня 

2021г ФГБОУВО РГЭУ «РИНХ») 

Квалификационная категория: не имеет 

Общий стаж: нет 

Стаж работы по специальности: нет 

Специальность: педагогическое образование с двумя профилями 

(дошкольная и начальная школа) 

Квалификация: бакалавр 

Переподготовка: нет 

Повышение квалификации: нет 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

 

Бондаренко Лариса Владимировна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (диплом ЭВ № 332734 от 30 июня 

1995г Таганрогский педагогический институт) 

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 35 лет 

Стаж работы по специальности: 35 лет 

Специальность: педагогика и методика начального образования 

Квалификация: учитель начальных классов 

Переподготовка: ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-

ШКОЛА», Воспитатель в дошкольном образовании (304 часа), 17.03.2020г. 

Повышение квалификации: МОиНРФ ФГАОУВО «Южный федеральный 

университет», Профилактика и предотвращение жестокого обращения с 

детьми (108 часов),  

МОиНРФ ФГАОУВО «Южный федеральный университет», Организация 

воспитательной работы в контексте основных направлений ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ (108 часов) 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

 

Грушко Алена Александровна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (диплом КТ № 89942 от 01 июля 

2013г НОУВПО «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия») 

Квалификационная категория: 1 квалификационная категория 

Общий стаж: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Специальность: юриспруденция 

Квалификация: юрист 



Переподготовка: Центр повышения квалификации ФГБОУВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ) по программе 

профессиональной переподготовки «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» (284 часа) 20.12.2018 

Повышение квалификации: Центр повышения квалификации ФГБОУВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по 

дополнительной профессиональной программе «Первая доврачебная помощь 

в условиях образовательной организации» 06.12.2019г 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

  

Гуреева Яна Андреевна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (бакалавриат, диплом от 06 июля 

2016г ФГБОУВО РГЭУ «РИНХ») 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория 

Общий стаж: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Специальность: педагогическое образование с двумя профилями 

(дошкольная и начальная школа) 

Квалификация: бакалавр 

Переподготовка: НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» менеджер дошкольного 

образования, 280ч., 2020г. 

Повышение квалификации: НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» Психолого-

педагогическая компетентность педагога, 72 ч., 2020г. 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

  

Доленко Светлана Николаевна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (диплом ВСГ № 1713743 от 31 мая 

2008 г ФГБОУВО «Таганрогский педагогический институт») 

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 15 лет 

Стаж работы по специальности: 13лет 

Специальность: логопедия 

Квалификация: учитель-логопед 

Переподготовка: ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-

ШКОЛА», Воспитатель в дошкольном образовании (304 часа), 17.03.2020г. 

Повышение квалификации: ООО Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих «Педагогическая деятельность воспитателя 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

 



Дьяченко Елена Анатольевна — воспитатель 

в настоящее время в декретном отпуске 

Образование: высшее профессиональное («Донбасский государственный 

педагогический университет» по специальности «Практическая 

психология», квалификация практического психолога)  

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Специальность: Практическая психология 

Квалификация: практический психолог 

Переподготовка: ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-

ШКОЛА», Воспитатель в дошкольном образовании (304 часа), 17.03.2020г. 

Повышение квалификации: ООО «Высшая школа делового 

администрирования по программе ДПО повышения квалификации 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

 

Игнатенко Дарья Михайловна - Музыкальный руководитель 

 Образование: Высшее профессиональное, диплом  ИВС № 0282801  от 

19.06.2002 «Таганрогский государственный педагогический институт»  г. 

Таганрог 

 Квалификация:  высшая квалификационная категория 

 Наименование направления специальности: Учитель музыки 

 Учёная степень: не имеет 

 Учёное звание: не имеет 

 Общий стаж работы: 21 год 

 КПК: Удостоверение о  повышения квалификации №1566 от 26.09.2018 

г. Курсы повышения квалификации «Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

 Курсы повышения квалификации для воспитателей: 72ч. «Современные 

модели технологий  и содержания обучения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом» 

  

Евграфова Ирина Юрьевна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО «Таганрогский 

государственный педагогический институт»)  

Квалификационная категория:  высшая 

Общий стаж:  
Стаж работы по специальности: 29 лет 

Специальность: Русский язык и литература 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Переподготовка: ООО «Международные Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного образования «Экстерн» по программе «Теория и 



методика дошкольного образования» с присвоением квалификации 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Повышение квалификации:   
Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

 

Катышева Татьяна Алексеевна - воспитатель 

Образование - высшее. ТГПИ, 2006г. 

Направление подготовки и (или) специальности:  педагогика и методика 

начального образования. 

Общий трудовой стаж — 6 лет 

Стаж по специальности — 6 лет 

Категория — 1 квалификационная категория 

Переподготовка: ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» с присвоением квалификации Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Повышение квалификации:  
 Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 
 

Коневская Татьяна Николаевна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (диплом от 2 июля 1983 г ТГПИ) 

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Специальность: физика и математика 

Квалификация: учитель физики и математики 

Переподготовка: ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации», 2016, 288 часов 

Повышение квалификации: нет 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

 

Корнеева Валерия Николаевна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (РГЭУ (РИНХ) диплом от 11 марта 

2015г.) 

Квалификационная категория: нет 

Общий стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Специальность: профессиональное обучение (экономика и управление) 

Квалификация: педагог профессионального обучения 

Переподготовка: 2019г., РГЭУ (РИНХ) Центр педагогического 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной организации», 

500ч. 



Повышение квалификации: нет 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

 

Краева Наталья Викторовна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО «Таганрогский 

государственный педагогический институт»)  

Квалификационная категория: 1 квалификационная категория 

Общий стаж: 25 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 

Специальность: социальная педагогика 

Квалификация: социальный педагог 

Переподготовка: ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-

ШКОЛА», Воспитатель в дошкольном образовании (304 часа), 17.03.2020г. 

Повышение квалификации:   
Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

 

Крылова Надежда Дмитриевна — воспитатель 

Образование: среднее профессиональное («Минераловодское педагогическое 

училище»)  

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Общий стаж: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 30 лет 

Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Квалификация: учитель начальных классов, пионервожатый 

Переподготовка: ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-

ШКОЛА», Воспитатель в дошкольном образовании (304 часа), 17.03.2020г. 

Повышение квалификации: ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ 

БИЗНЕС-ШКОЛА», «Педагогика дошкольного образования: деятельность 

воспитателя дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч. 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 

 

Кузнецова Светлана Александровна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (бакалавриат, диплом от 13 

февраля 2019 г ФГБОУВО РГЭУ «РИНХ») 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Общий стаж: 15 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 

Специальность: педагогическое образование с двумя профилями 

(дошкольная и начальная школа) 



Квалификация: педагогическое образование с двумя профилями (дошкольная 

и начальная школа) 

Переподготовка: ФГБОУВО РГЭУ «РИНХ» специальность Логопедия, 

2017г. 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

  

Левченко Любовь Юрьевна — педагог-психолог 

Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО «ТГПИ» 2005г., НОУ 

ВПО «ТИУиЭ»2012г.)  

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 37лет 

Стаж работы по специальности: 37 лет 

Специальность: психология 

Квалификация: педагог-психолог 

Переподготовка: ГБОУ ДПО РИПКиППРО «Менеджмент в образовании» 

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования «Организация работы 

педагога-психолога с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 

 

Марахина Галина Геннадьевна — воспитатель 

Образование: высшее профессиональное (диплом от 4 июля 2009 г ТГПИ) 

Квалификационная категория: нет 

Общий стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Специальность: педагогика и методика начального образования 

Квалификация: учитель начальных классов 

Переподготовка: 2019г., РГЭУ (РИНХ) Центр педагогического 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки «Воспитатель дошкольной образовательной организации», 

510ч. 

Повышение квалификации: нет 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

 

Медведева Карина Николаевна – воспитатель  

Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО «ТГПИ»)  

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 18 лет 

Специальность: музыкальное образование 

Квалификация: учитель музыки 



Переподготовка: ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-

ШКОЛА», Воспитатель в дошкольном образовании (304 часа), 17.03.2020г. 

Повышение квалификации: ГБУ ДПО РО РИПКиППРО «Инновационные 

ресурсы развития дошкольных образовательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72 часа 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 

 

Осадчая Марина Геннадьевна — воспитатель 

Декретный отпуск 

Образование: высшее педагогическое (ТГПИ им. А.П. Чехова)  

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 8 лет 

Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Квалификация: учитель начальных классов, пионервожатый 

Переподготовка: ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-

ШКОЛА», Воспитатель в дошкольном образовании (304 часа), 17.03.2020г. 

Повышение квалификации: ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ 

БИЗНЕС-ШКОЛА», «Педагогика дошкольного образования: деятельность 

воспитателя дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч. 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 

 

Петрухина Оксана Игоревна — инструктор по ФК 

Декретный отпуск 

Образование: высшее педагогическое (ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ») бакалавр 

Квалификационная категория: 1 квалификационная категория 

Общий стаж: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Специальность: педагогическое образование 

Квалификация: педагогическое образование 
Переподготовка: ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ» Центр повышения 

квалификации «Физическая культура и спорт», 540 ч. 

Повышение квалификации: ГБУ ДПО РО РИПКиППРО «Развитие 

профессиональной компетентности инструкторов по физической культуре 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», 108 ч. 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 

 

Сакевич Ольга Николаевна – воспитатель  

Образование: высшее профессиональное (ГОУ ВПО «ТГПИ»)  

Квалификационная категория: первая  



Общий стаж: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 19 лет 

Специальность: педагогика и методика начального образования 

Квалификация: учитель начальных классов 

Переподготовка: ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ» Центр дополнительного 

педагогического образования. Воспитатель дошкольной образовательной 

организации 

Повышение квалификации: ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ 

БИЗНЕС-ШКОЛА», «Педагогика дошкольного образования: деятельность 

воспитателя дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч. 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 

 

Чехова Елена Николаевна – воспитатель 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

Наименование направления специальности: Учитель математики физики 

Образование: Высшее, Диплом  ЭВ № 332869 от 22.06.1996 «Таганрогский 

государственный педагогический институт»  г. Таганрог 

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы в занимаемой должности:  25 лет 

 Переподготовка: ООО «Высшая школа делового администрирования» по 

программе «Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста» с 

присвоением квалификации воспитатель детей дошкольного возраста 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО ДГТУ (филиал г. Таганрог) 

«Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа. 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 

 

Саенко Татьяна Александровна - воспитатель 

Образование – высшее, ТГПИ, 1999 

Направление подготовки и (или) специальности:  педагогика и методика 

начального образования. 

Общий трудовой стаж — 22 года 

Стаж по специальности — 22 года 

Категория — высшая 

Переподготовка: ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» с присвоением квалификации Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Повышение квалификации:  
 Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 

 



Иванова Полина Владимировна – учитель-логопед 

Образование – высшее НО ЧУВПО «Московский социально-гуманитарный 

институт» 

Направление подготовки и (или) специальности:  бакалавриат по 

направлению - Специальное (дефектологическое) образование 

Общий трудовой стаж —  

Стаж по специальности —  

Категория — соответствие должности 

Переподготовка: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), по программе профессиональной переподготовки 

«Воспитатель образовательной организации», 07.06.2017 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), по программе профессиональной переподготовки «Психология», 

25.09.2017 

Повышение квалификации: ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций, отделение ДПО «Организация логопедической работы в 

дошкольной образовательной организации», 36 часов 

 Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 

 

Столярж Елена Олеговна – воспитатель 

Образование – среднее (Таганрогский медицинский колледж) 

Направление подготовки и (или) специальности:  медицинская сестра 

(сестринское дело) 

Общий трудовой стаж —  

Стаж по специальности —  

Категория —  

Переподготовка: ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия», по 

направлению «Дошкольное образование», квалификация – воспитатель, 

30.07.2021 

Повышение квалификации: ГБУ ДПО РО РПКиППРО по программе 

дополнительного профессионального образования «Дошкольное 

образование» по проблеме «Психолого-педагогические сопровождение 

развития детей раннего возраста в ДОО в условиях ФГОС ДО», 72 часа 

Ученая степень: не имеет  

Ученое звание: не имеет 

 


