
№№

1. Арндт Любовь Александровна 11.09.1983г. 24.04.2015г. ЮФУ
дошкольное 

образование

2. Бондарь Екатерина Сергеевна 2.05.1992г. 24.04.2015г. ЮФУ

дошкольное 

образование в 

области 

семейного 

3.
Грищенко Людмила 

Анатольевна
17.03.2014г.

 1994г. 

2006г.

Каменский 

педагогический 

колледж  1994г. ГОУ 

ВПО. РГЭУ "РИНХ" 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитататель 

4. Дроботова Марина Валерьевна 04.06.1983г. 06.06.2016 г

Донской 

педагогический 

колледж

дошкольное 

образование

5. Вербицкая Валентина Петровна 03.09.1959  1978г.

Азовское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов.

6. Буханенкава Светлана Ивановна 20.02.1970г  1992г.

Ростовское 

педагогическое 

училище. 1992г.

Дошкольное 

воспитание

7.
Краснопольская Оксана 

Алексеевна
17.07.1974г.  23.06.1994г.

Донской 

педагогический 

колледж. 

дошкольное 

воспитание

10. Павлова Татьяна Николаевна 25.08.1981 2004г.  РГПУ 2004г.

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии

11. Шаповалова Татьяна Борисовна 22.02.1962  1981.

Ростовское на Дону 

педагогическое 

училище 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

Данные по руководящим и педагогическим работникам МБДОУ №  30 "Светлячок"   на 01.09.2019 года

Ф.И.О. (полностью)

Дата 

рождения

Специальност

ь по диплому

Образование 

Название ОУ

год 

окончания



12. Шкуропат Нина Павловна 29.12.1951

Горно-Алтайский 

педагогический 

институт

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Руководитель: Шкуропат Н.П

Исполнитель Арндт Л.А.

14



Категория 

Присвоена 

квалификац

ионная 

категория 

(№ приказа 

МО РО и 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности (№ 

приказа ДОУ, 

дата)

14 лет 14 лет 14 лет

высшая

№ 303 

29.04.2016

старший 

воспитател

ь

8 лет 8 лет 8 лет

первая

№754 

23.10.2015

воспитател

ь

23 года 7 лет 23 года

высшая

№292 

19.04.2019

воспитател

ь

3 год 15 лет 3 год
соответствие 

занимаемой 

должности №1 от 09.07.2019

воспитател

ь

40 лет 40 лет 40 лет

высшая

№754 

23.10.2015

воспитател

ь

31 год 31 год 30 год

высшая

№38 

29.01.2016

воспитател

ь

23 года 23 года 23 года

первая

№768 

25.11.2016

воспитател

ь

15 лет 15 лет 15 лет

высшая

№292 

19.04.2019

педагог-

психолог

27 лет 34 года 34 года
высшая

№679 

25.09.2015

воспитател

ь 

Данные по руководящим и педагогическим работникам МБДОУ №  30 "Светлячок"   на 01.09.2019 года

Аттестация и категория

Пед. стажСтаж в ДОУ

Стаж в 

занимаемой 

должности должность



17 лет 41 лет 49 лет

15.03.2017

заведующа

я



2018

Частное 

образовательно

е учреждение 

"Учебный центр 

дополнительног

Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО 144

2018

Частное 

образовательно

е учреждение 

"Учебный центр 

дополнительног

Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО 144

2018

Частное 

образовательно

е учреждение 

"Учебный центр 

дополнительног

о образования 

Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО 144 2015

Донской 

педагогический 

колледж

Компетентностный подход к 

проектированию и организация 

образовательной деятельности в 

области психологии

144

2018

Частное 

образовательно

е учреждение 

"Учебный центр 

дополнительног

о образования 

"Все 

Вебинары.ру

Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО

144 2015

2018

Частное 

образовательно

е учреждение 

"Учебный центр 

дополнительног

Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО 144

2018

Частное 

образовательно

е учреждение 

"Учебный центр 

дополнительног

о образования 

Современные подходы к содержанию 

и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО 144

2019
Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

Психолого-педагогические 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО

108

2018

Частное 

образовательно

е учреждение 

"Учебный центр 

Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО 144

Курсы повышения квалификации

Объём в 

часахТема или название

Где 

проходилГод

Курсовая переподготовка 

Где проходилГод





Год Название конкурса

2018-2019 Все конкурсы по ПДД 

2018-2019 "Учитель года"

Педагогическая деятельность в дошкольной 

образовательной организации

304
2018-2019 

2018-2019

Моя педагогическая находка -

2018 Фестиваль "Калейдоскоп 

математических идей в 

детском саду"

2018-2019

Фестиваль "Калейдоскоп 

математических идей в 

детском саду"

Педагогическая деятельность в дошкольной 

образовательной организации 304

2018-2019 Фестиваль "Журавушка"

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(конкурс, год)

Объём в часах

Курсовая переподготовка 

Тема или название





Год Название конкурса
муниципаль

ный областной федеральный

2018

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Роль игры в социализации детей»

2018

Диплом Лауреата 1 степени 

награждается. Победитель 

Всероссийского конкурса 

для педагогов 

«Методическая разработка 2018

Грамота 

УОААР

2018

 Грамотой награждается 

воспитатель МБДОУ №30 

«Светлячок» занявшая 1 

место во всероссийской 

профессиональной 2018

Грамота 

УОААР

2018

 Диплом Лауреата 1 

степени , победитель 

Всероссийского 

дистанционного конкурса 

для педагогов в 

номинации «Опыт 

работы», 

2018

2018

 Диплом победителя (2-е 

место) во всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Секреты педагогического 

2018

 Диплом победителя (2-е 

место) награждается 

Краснопольская О. А. 

всероссийский 

ежемесячный конкурс 

2018
Лучшая методическая 

разработка 2 место

2019

Лучшая методическая 

разработка "Перспективно-

тематический план в 2018

Грамота 

УОААР

Год

Уровень  и название награды 

Почетные звания и награды

Участие в Интернет-конкурсах 

профессионального мастерства 

(конкурс, год)




