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Персональный состав педагогических работников 

 
1. Педагогические работники, реализующие адаптированную образовательную программу муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №9» г.Шахты Ростовской области. 

Ф.И.О. должность уровень 
образовани
я 

квалификация наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

учёная 
степень 

учёное 
звание 

повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональная 
переподготовка 

общий 
стаж 
рабо-
ты 

стаж  
рабо- 
ты по 
специа
льнос
ти 

преподаваемые 
образовательные 
модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Рожкова Ирина 
Юрьевна 

учитель-
логопед 

высшее «Педагог 
дошкольного 
образования» и 
«Учитель-
логопед» 

«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 
и «Логопедия» 

не 
имеет 

не 
имеет 

31.02.2020, в 
объёме 108 ч.; 
повышение 
квалификации: 
ГБУДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональ-
ной переподго-
товки  работников 
образования»  

41 34 Профессиональ-
ная коррекция  
нарушения речи 
детей 

Исаева 
Екатерина 
Юрьевна 

учитель-
логопед 

высшее «Логопед» «Логопедия» не 
имеет 

не 
имеет 

23.10.2020, в 
объёме 108 ч.; 
повышение 
квалификации: 
ГБУДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 

29 26 Профессиональ-
ная коррекция  
нарушения речи 
детей 



профессионально
й переподготовки 
работников 
образования» 

Подцатова 
Анастасия 
Юрьевна 

учитель-
логопед 

высшее «Учитель-
логопед» 

«Логопедия» не 
имеет 

не 
имеет 

17.04.2021, в 
объёме  72 ч.; 
повышение 
квалификации  
ООО СПб 
Институт 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Смольный», 
«Дифференциальна
я диагностика, 
профилактика и 
коррекция  
нарушений письма  
и чтения у детей в 
условиях 
реализации ФГОС»  

16 10 Профессиональ-
ная коррекция  
нарушения речи 
детей 

Иноземцева 
Диана 
Сергеевна 

музыкальн
ый 
руководите
ль 

среднее 
профес-
сиональ-
ное; 
 
 
 
 
 
 
высшее 

«Руководитель 
хора и 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин, 
артист хора и 
ансамбля» 
 
«Юрист» 

«Хоровое 
дирижирова-
ние» 
 
 
 
 
 
 
 
«Юриспруден-
ция» 

не 
имеет 

не 
имеет 

29.04.2022, в 
объёме 72 ч.; 
повышение 
квалификации, 
ГБУДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 
 по 
дополнительной 
образовательной 
программе 
«Развитие 
современных 
технологий  
музыкального 
воспитания детей 

14 10 Художественно-
эстетическое 
развитие   
 



ДОО» 
 

Завражнова 
Елена 
Николаевна 

музыкальн
ый 
руководите
ль 

среднее 
специальн
ое 

«Преподаватель 
ДМШ по классу 
аккордеона, 
руководитель 
самодеятельног
о оркестра 
народных 
инструментов» 

«Аккордеон» не 
имеет 

не 
имеет 

17.11.2021;  в 
объёме  72 ч.; 
повышение 
квалификации: 
АНО ДПО 
дополнительного 
профессиональног
о образования                    
«Аничков мост»   

28 28 Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Завражнова 
Елена 
Николаевна 

педагог-
психолог 

высшее «Психолог. 
Преподаватель 
психологии» 

«Психология» не 
имеет 

не 
имеет 

06.03.2020; в 
объёме 108 ч.;  
повышение 
квалификации: 
ГБУДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования»  

28 3 Профессиональная 
психолого-
педагогическая 
коррекция 

Торопова 
Светлана 
Александровна 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

среднее 
специальн
ое 
 
в настоя-
щее вре-мя 
обуча-ется 
в 
федеральн
ом госу-
дарственн
ом авто-
номном 
образовате
льном 
учреждени
и  выс-
шего об-
разования 
«ЮФУ» по 

«Воспитатель 
детского сада» 

«Дошкольное 
воспитание» 

не 
имеет 

не 
имеет 

10.04.2020; в 
объёме 108 ч.; 
повышение 
квалификации: 
РИПК и ППРО; 
 
15.02.2019, в 
объёме  430 ч.; 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
ГБПОУ РО 
«ШПК», «Основы 
логопедии и 
дефектологии» 

33 31 Физическое 
развитие 



спе-
циальност
и «Лого-
пед- 
дефектоло
г» 

Соловьёва  
Ольга 
Леонидовна  

воспитатель среднее 
профес-
сиональ-
ное 

«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста» 

«Дошкольное 
образование» 

не 
имеет 

не 
имеет 

29.06.2021, в 
объёме 144 ч.; 
повышение 
квалификации: 
ГБПОУ РО 
«ШПК» 

41 37 Речевое развитие; 
Познавательное 
развитие; 
Художественно-
эстетическое 
развитие;  
Социально-
коммуникативное 
развитие; 
Физическое 
развитие 

Сердобольская 
Наталья 
Ивановна 

воспитатель высшее «Учитель 
русского языка и 
литературы» 

«Русский язык 
и литература» 

не 
имеет 

не 
имеет 

07.07.2015, в объеме 
240 час. 
Профессиональная 
переподготовка, 
ГБПОУ РО «ШПК», 
«Дошкольное 
воспитание и 
образование»; 
 
 14.04.2021 г., в 
объеме 72 часа , 
повышение 
квалификации 
ГБПОУ РО 
«ШПК» 
 

23 15 Речевое развитие; 
Познавательное 
развитие; 
Художественно-
эстетическое 
развитие;  
Социально-
коммуникативное 
развитие; 
Физическое 
развитие 

Рященко  
Ирина 
Анатольевна 

воспитатель среднее 
профес-
сиональ-
ное 

«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста» 

«Дошкольное 
образование» 

не 
имеет 

не 
имеет 

14.04.2021, в 
объёме  72 ч.; 
повышение 
квалификации: 
ГБПОУ РО 
«ШПК» 

40 37 Речевое развитие; 
Познавательное 
развитие; 
Художественно-
эстетическое 
развитие;  
Социально-
коммуникативное 
развитие; 
Физическое 
развитие 

Есакова воспитатель среднее «Воспитатель «Воспитатель не не 29.06.2021, в объёме  37 34 Речевое развитие; 



Светлана 
Юрьевна 

специальн
ое 

детского сада» детского сада» имеет имеет 144 ч.; повышение 
квалификации: 
ГБПОУ РО 
«ШПК»; 
 
14.10.2020, в объёме 
22 ч.; повышение 
квалификации: 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Познавательное 
развитие; 
Художественно-
эстетическое 
развитие;  
Социально-
коммуникативное 
развитие; 
Физическое 
развитие 

Волкова  
Ольга 
Владимировна 

воспитатель высшее «Учитель 
математики и 
информатики» 

«Математика» не 
имеет 

не 
имеет 

21.05.2014, в 
объёме 504 ч.; 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Дошкольное 
образование» 
 
14.04.2021, в 
объёме 72 ч.; 
повышение 
квалификации: 
ГБПОУ РО 
 «ШПК»; 
 
 
 

17 17 Речевое развитие; 
Познавательное 
развитие; 
Художественно-
эстетическое 
развитие;  
Социально-
коммуникативное 
развитие; 
Физическое 
развитие 

Левченко 
Светлана 
Николаевна 

воспитатель высшее «Педагог 
дошкольного 
образования « 

«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 

не 
имеет 

не 
имеет 

23.03.2020, в 
объёме 72 ч.; 
повышение 
квалификации: 
ГБПОУ РО 
«ШПК» 

21 21 Речевое развитие; 
Познавательное 
развитие; 
Художественно-
эстетическое 
развитие;  
Социально-
коммуникативное 
развитие; 
Физическое 
развитие 
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