
Сведения об административном и  педагогическом  составе  работников МБДОУ № 37 на 01.02.2021г 

 

№ Ф.И.О.  Должнос

ть 

Образование Учебное заведение, 

год окончания,  

специальность , 

квалификация. 

Квалификационная 

категория,  дата №,  

приказа 

Повышение квалификации, 

учреждение, часы, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы   

по 

специаль

ности 

1 Буткова Ирина 

Ивановна 

Заведую

щая 

Высшее 

профессионал

ьное 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт г. Ростов – 

на – Дону, 1992г. 

Специальность-

русский язык и 

литература 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Донской 

государственный 

технический 

университет. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 00408, 2015г 

Квалификация – 

управление и 

развитие организации 

Соответствие  

требованиям по 

должности 

«руководитель»                         

Приказ УОААР от 

09.12.2020 г.  № 790 

1.Центр дополнительного 

профессионального 

образования УНИИ 

валеологии ФГОУ высшего 

профессионального 

образования «ЮФУ»   

по программе 

«Здоровьесберегающие 

технологии в процессе 

обучения и воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

г.Ростов на Дону 2008г 

2. Торгово-промышленная 

палата Ростовской области 

по программе ДПО 

«Управление закупками для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

модуль «Управление 

закупками в контрактной 

системе» 

г. Ростов на Дону 2015г 

3. ГБОУ ДПО Ростовской 

области «Ростовский 

35лет 14 лет  



институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Управление 

дошкольным образованием» 

по проблеме: актуальные 

проблемы управления в 

условиях введения ФГОС 

ДО. 

г. Ростов на Дону, 2015г 

4. ООО «Учебный центр 

Статус»  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования  «Защита 

информации» по проблеме 

«Защита персональных 

данных в образовательном 

учреждении»,  

г. Ростов на Дону, 2016г 

5. ГКУ РО  «УМЦ по ГОЧС» 

Программа повышения 

квалификации должностных 

лиц и специалистов ГО и 

территориальной 

(областной) подсистемы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

г. Ростов на Дону, 2017г 

6. ГБОУ ДПО Ростовской 



области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  

Программа дополнительного 

профессионального 

образования «Управление 

дошкольным образованием» 

по проблеме 

«Инновационный 

менеджмент в условиях 

современной стратегии 

дошкольного образования» 
г. Ростов на Дону, 2018г  

7. Торгово-промышленная 

палата Ростовской области 

по программе ДПО 
«Управление закупками для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

модуль «Управление 

закупками в контрактной 

системе» 120час  

г. Ростов на Дону, 2019г 

8. АНО ДПО «Южный 

университет» по программе 

«Актуальные проблемы 

управления ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

г. Ростов-на-Дону 

2021г 



2 Коннова Елена 

Александровна 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

Среднее 

профессионал

ьное 

Ашхабадское 

педагогическое 

училище  

г. Ашхабад, 1981г 

Специальность – 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Квалификация -  

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

г. Ашхабад, 1981г 

Первая,                 

приказ от 09.01.2017г 

№ 2 

1. ГБОУ ДПО Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  

По проблеме: Развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателя  

ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО. 

г. Ростов на Дону , 2015г 

2.ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», г. 

Новочеркасск, 2015г 

«Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

для музыкальных 

руководителей» 

3.АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива»  

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий и современного 

учебного оборудования в 

дошкольном образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Г. Киров, 2018 

4.ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

43г 8 

мес. 

43г 8 мес. 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Обновление содержания 

дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

ДО»  

г. Ростов-на-Дону, 2021 

3. Хайруллина 

Динара 

Рамильевна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессионал

ьное 

1.ГБОУ СПО РО 

«Ростовский торгово-

экономический 

колледж» г. Ростов-

на-Дону, 2013г 

Квалификация – 

менеджер 

Специальность –

гостиничный сервис 

 

2. ООО «Комьютер 

инжиниринг», 2015г 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в ДОО»  

Первая,                 

приказ от 28.06.2019 

№45 

1.ООО «Издательство 

«Учитель»,  г. Волгоград, 

2016 

«ФГОС ДО: содержание и 

технология введения. 

Проектирование 

образовательной  

предметно- 

пространственной 

развивающей среды.» 

2.ООО «Центр 

профессионального 

образования «Развитие» 

«Система защиты семьи и 

несовершеннолетних в 

Ростовской области» 

Г. Ростов на Дону, 2018г 

4г 9 

мес 

4г 6 мес 

4. Карташова 

Светлана 

Владимировна 

 

воспитате

ль 

Среднее 

профессионал

ьное 

1.ГОУ среднего 

профессионального 

образования РО 

"Ростовский базовый 

медицинский 

колледж", 2006г 

Специальность –

фармация 

 ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» 

по программе 

«Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

для воспитателей»  

Г. Новочеркасск, 2019 

14 лет 

1 мес 

1г 



 

2. ГБПОУ РО 

"Донской 

педагогический 

колледж" , 2019 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

5 Алейникова 

Ирина 

Сергеевна 

воспитате

ль 

высшее 1.ГОУ СПО РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» г. 

Зерноград 2009 

Квалификация 

учитель начальных 

классов с 

допподготовкой в 

области 

коррекционно- 

развивающего 

обучения  

2.ФГА ОУ ВО 

«ЮФУ» г. Ростов-на-

Дону 2015 

Квалификация 

педагог-психолог 

 1.НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

120час., г. Москва, 2019г 

2. ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» по дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки ведения 

профилактической 

деятельности. Формы и 

методы своевременного 

выявления первичных 

признаков злоупотребления 

психоактивными 

10 лет 10 лет 



веществами 

несовершеннолетних» 16 

час. г. Ростов –на- Дону, 

2019г 

6. Мельникова 

Людмила 

Валерьевна 

воспитате

ль 

высшее 1.ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

Квалификация –

педагог-психолог 

специальность- 

педагогика и 

психология 

г. Невинномысск, 

2013г 

2. ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» 

Профессиональная 

переподготовка по  

программе 

«Педагогическое 

образование 

(дошкольное 

образование)» 

Специализация – 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования»  

Высшая 

Приказ от 06.02.2019 

№ 49-лс 

г. Ставрополь 

1. ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Обновление содержания 

дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

ДО»  

г. Ростов-на-Дону, 2021 

5л 10 

мес 

5л  



г. Невинномысск, 

2017г 

 

  

 

 

 

 


