
*Сведения размещены с согласия сотрудников МБ ДОУ № 45 

Сведения о руководителе МБ ДОУ № 45 и его заместителях. 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

Сведения о руководителе МБ ДОУ № 45 и его заместителях 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень образования Квалификация Стаж работы 

общий/ по 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Овчарова Юлия 

Анатольевна 

Контактный тел: 

4-50-68 

5-70-29 

Адрес электронной 

почты: 

detsad45@mail.ru 

Заведующий 

Ученого 

звания и 

ученой 

степени не 

имеет 

Высшее. Ростовский 

государственный 

педагогический университет, 

специальность - педагогика и 

психология (дошкольная) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

34 года/14 лет АНО ДПО «Дом радости» по 

программе «Стратегия 

обновления содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО», 

2017г. 

Манукян 

Мариам 

Арташесовна 

 

Контактный тел: 

4-50-68 

5-70-29 
Адрес электронной 

почты: 

detsad45@mail.ru 

Заместитель 

заведующего 

Ученого звания 

и ученой 

степени не 

имеет 

Высшее, Государственный 

инженерный университет 

Армении (Политехник), 

бакалавр инженерии по 

специальности «Технология 

трикотажного производства», 

май 2010г. 

Прошла переподготовку в ГБОУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по программе 

профессиональной 

переподготовки на право 

 4 года/ 5 мес 
ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования по проблеме 

«Создание социальной 

ситуации развития детей в 

образовательном процессе  
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ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольное образование», 

апрель 2016г. 

ДОУ как условия реализации 

ФГОС ДО», январь 2019 г. ДОУ 

как условия реализации ФГОС 

ДО», январь 2019 г.ДОУ как 

условия реализации ФГОС 

ДО», январь 2019 г. 

  переподготовки работников 

образования» по программе 

профессиональной 

переподготовки на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольное образование», 

декабрь 2016 г. 

  
ДОУ как условия реализации 

ФГОС ДО», январь 2019 г. 

Пономарь Оксана 

Викторовна 

 

Контактный тел: 

4-50-68 

5-70-29 

Адрес электронной 

почты: 

detsad45@mail.ru 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Ученого звания 

и ученой 

степени не 

имеет 

Среднее специальное. 

Машинист крана 

металлургического 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет /1 год 5 

мес. 
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Сведения о персональном составе педагогических работников 

Андриенко 

Нина Ивановна 

Воспитатель 

Ученого звания и 

ученой степени не 

имеет 

Высшее, ФГОУ высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет», 

квалификация преподаватель 

дошкольной педагоги и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология», апрель 2004г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

31 год/31 год ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации   и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по проблеме 

«Интегрированный подход к 

реализации содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС 

ДО», 2017 г. 

Галаганова 

Надежда 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Ученого звания и 

ученой степени не 

имеет 

Высшее, Республиканский 

пединститут русского языка и 

литературы, г. Ташкент, 

специальность «русский язык и 

литература», квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы» 

Прошла переподготовку в 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по программе 

профессиональной 

переподготовки на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольное образование», 

декабрь 2016г. 

 

ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный университет», 

академия педагогики и 

психологии, профессиональная 

переподготовка «Логопедия. 

Без категории 15 лет / 2 мес 
 



Технология организации и 

проведения коррекционно-

педагогической работы  по 

устранению нарушений речевой 

деятельности», август 2019г. 

Клименко 

Наталия 

Владимировна 

 

Старший 

воспитатель 

Ученого 

звания и 

ученой 

степени не 

имеет 

Высшее. Российский 

Государственный социальный 

университет, квалификация 

«Специалист по социальной 

работе» по специальности 

«Социальная работа»; 

Прошла переподготовку в 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по программе 

профессиональной 

переподготовки на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольное образование», 

декабрь 2016г. 

 

Без категории 14 лет/ 5 мес.  



Колодько Елена 

Александровна 

Воспитатель 

Ученого звания и 

ученой степени не 

имеет 

Среднее специальное, 

Ростовское педагогическое 

училище, специальность 

«дошкольное воспитание», 

квалификация «воспитатель 

детского сада», июль 1987г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

31 год / 31 год ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме 

«Реализация содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», февраль 2018 г. 

Макрушина 

Наталья 

Александровна 

 

 

 

Воспитатель 

Ученого звания и 
ученой степени не 
имеет 
 

Среднее специальное, 

Майкопский государственный 

технологический университет 

политехнический колледж, 

квалификация «бухгалтер» по 

специальности «экономика и 

бухгалтерский учет», июнь 

2006г. 

Прошла переподготовку в 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по программе 

профессиональной 

переподготовки на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

«Дошкольное образование», 

декабрь 2016г.  

Соответствует 

занимаемой 

должности 

10 лет/ 3 года 
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Разработка и создание 

электронного портфолио, 

сайта педагога», ноябрь 2019г.  



Пасичник 

Любовь 

Владимировна 

Воспитатель  

Ученого звания и 

ученой степени не 

имеет 

ГОУ ВПО РГПУ преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«дошкольная педагогика и 

психологии», июнь 2006 г. 

Первая  

квалификационная 

категория 

11 лет/11 лет 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме 

«Реализация содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», февраль 2018 г. 

Светличная 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель 

Ученого звания и 

ученой степени не 

имеет 

Начальное профессиональное. 

Профессиональное училище № 

41, квалификация «Повар, 

кондитер» по специальности 

«Повар, кондитер», июнь 2003г. 

Прошла переподготовку в 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Воспитатель 

детей раннего и дошкольного 

возраста», апрель 2017г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

11 лет/ 3 года 
 

Сухорукова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель- логопед 

Ученого звания и 

ученой степени не 

имеет 

Высшее, Ростовский 

государственный университет по 

специальности «Философ», 

июнь 2002 г. 

Прошла переподготовку в 

ФГАОУ ВПО "Южный 

федеральный университет» по 

программе «Логопедия», 2018 г. 

Без категории 13 лет/ 1 год. 
АНО ДПО «Дом радости», по 

теме «Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад - 

Дом радости», май 2019г. 



  

Шкарбаненко 

Татьяна 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Ученого звания и 

ученой степени не 

имеет 

Среднее специальное, 

Ростовское педагогическое 

училище, специальность - 

«Дошкольное воспитание», 

квалификация «воспитатель 

детского сада», июнь 1975г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

47 лет/ 47 лет 
ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по проблеме: 

«Содержание и технологии 

музыкального воспитания 

дошкольников в соответствии 

с ФГОС  ДО», февраль 2017г. 


