
Кадровый состав МБ ДОУ № 148 

Сведения о педагогах размещены с их согласия (в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ) 

Административно-управленческий состав 

Овчарова Юлия Анатольевна 

 

Заведующий МБ ДОУ № 148 

Контакты:  

Тел. 8(86354)4-53-73, 2-11-80 

e-mail: detsad148@bk.ru 

 

 

 

Стаценко Валерия Михайловна 

Старший воспитатель 

 

 

 

Уровень образования: 

Высшее. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донской государственный технический 

университет»  

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

Профессиональная переподготовка в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки 

и повышения  квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», декабрь 2019г. 

Повышение квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ростовский институт повышения 

квалификации переподготовки работников образования» № 

611200786869 по проблеме «Создание условий 

полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования», июнь 

2020г. 

Общий стаж: 8 лет  

Стаж работы по специальности: 8 лет 

 

Химченко Екатерина 

Александровна 

Заместитель заведующего по 

АХЧ 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное. Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 43», бухгалтер с 

умением работать на ПЭВМ» 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Общий стаж: 13 лет 6 мес.  

Стаж работы по специальности: 13 лет 6 мес. 

Педагогический состав 

 

 

 

Уровень образования: 

Высшее. Ростовский государственный педагогический 

университет, учитель биологии и химии 

mailto:detsad148@bk.ru


Чижова Ольга Николаевна 

Воспитатель 

 

общеобразовательной средней (полной) школы. 

Квалификация: первая квалификационная категория 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

Профессиональная переподготовка в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе 

«Дошкольное образование», июнь 2016г. 

Повышение квалификации в негосударственном 

образовательном частном учреждении организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-

МЦФЭР» по дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

октябрь 2018г. 

Общий стаж: 30 лет 8 месяцев 

Стаж работы по специальности: 30 лет 8 месяцев 

 

 

 

Соколова Анна Евгеньевна 

Воспитатель 

 

Уровень образования: 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Армавирский 

государственный педагогический университет», социальный 

педагог, педагог – психолог. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

Профессиональная переподготовка в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки 

и повышения  квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», июль 2018г 

Повышение квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ростовский институт повышения 

квалификации переподготовки работников образования»    

№ 611200410789 по проблеме «Создание условий 

полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования», апрель 

2019г. 

Общий стаж: 9 лет  

Стаж работы по специальности: 2 год 6 месяцев 

 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное. Государственное бюджетное 



Раздорова Елена Ивановна 

Воспитатель 

 

 

профессиональное образовательное учреждение «Донской 

педагогический колледж», воспитатель  детей дошкольного 

возраста с дополнительной подготовкой в профессиональной 

деятельности «Организация семейного воспитания». 

Квалификация: первая квалификационная категория 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации: 

Повышение квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ростовский институт повышения 

квалификации переподготовки работников образования»    

№ 611200410789 по проблеме «Создание социальной 

ситуации развития детей в образовательном процессе ДОУ 

как условие реализации ФГОС ДО», январь 2019г. 

Общий стаж: 8 лет  

Стаж работы по специальности: 8 лет 

 

 

 

Кочевная Анна Константиновна 

Учитель-логопед 

 

Уровень образования: 

Высшее. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет», 

конфликтолог. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

Повышение квалификации в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС дошкольного образования 

для учителей-логопедов»», август 2019г. 

 Профессиональная переподготовка в АНО ДПО «Институт 

управления и права» по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: «Основы логопедической 

работы», ноябрь 2017г. 

Общий стаж: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 2 года 9 месяцев 

 

 

Шамсутдинова Ирина Олеговна 

 Воспитатель 

   

Уровень образования: 

Высшее. Украинская государственная академия 

железнодорожного транспорта, менеджер-экономист. 

Квалификация: первая квалификационная категория 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

Профессиональная переподготовка в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 



профессионального образования «Институт переподготовки 

и повышения  квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», июль 2018г 

Профессиональная переподготовка в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки 

и повышения  квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», сентябрь 2017г 

Общий стаж: 13 лет 8 месяца 

Стаж работы по специальности: 4 года 5 месяцев 

 

 

 

Сологуб Зоя Алексеевна 

Воспитатель  

 

 

Уровень образования: 

 Высшее. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южно-Российский государственный 

университет экономики и сервиса», специалист по сервису и 

туризму по специальности «Социально-культурный сервис и 

туризм» 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

Повышение квалификации в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС дошкольного образования 

для воспитателей», август 2016г. 

Профессиональная переподготовка в ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО по дополнительной программе «Дошкольное 

образование», апрель 2016г. 

Дополнительное профессиональное образование 

«Дошкольное образование», 330ч., 08.12.2015г.-23.04.2016г.; 

РИПК и ПРО г. Новочеркасск, № 612404307474 от 

01.08.2016г. «Интегративный подход к реализации 

содержания дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС ДО», 108ч. 

 Общий стаж: 6 лет 2 месяца 

Стаж работы по специальности: 4 года 4 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Казачкова Ольга Владимировна 

Уровень образования: 

Высшее. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный университет 

путей сообщения», менеджмент. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 



Воспитатель  

 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

Повышение квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ростовский институт повышения 

квалификации переподготовки работников образования» № 

611200212924 по проблеме «Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО», декабрь 2016г. 

Профессиональная переподготовка в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки 

и повышения  квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», сентябрь 2016г. 

Общий стаж: 6 лет 3 месяца  

Стаж работы по специальности: 4 года 8 месяцев 

 

 

 

Соколова Анна Владимировна 

Воспитатель  

 

Уровень образования: 

Средне-специальное. Ленинградское педагогическое 

училище, учитель начальных классов. 

Квалификация: первая квалификационная категория 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: 

Профессиональная переподготовка в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки 

и повышения  квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», апрель 2019г. 

Прошла повышение квалификации в Центре 

дополнительного профессионального образования «Эстерн» 

ООО «Международные Образовательные порталы»             

№ 781900391773 по дополнительной профессиональной 

программе  «Теория и методика преподавания в начальных 

классах в условиях реализации  дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС НОО», сентябрь 2018г.  

Общий стаж: 35 года 11 месяца 

Стаж работы по специальности: 35 года 11 месяца 

 

 

Курилова Виктория 

Михайловна 

Учитель-логопед 

 

 

Уровень образования: 

Высшее. Институт социальной педагогики и психологии      

г. Санкт-Петербург, учитель – логопед по специальности 

«Логопедия». 

Квалификация: первая квалификационная категория 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации: 

Повышение квалификации в Региональном социально-



психологическом центре «Ресурс» № 001506 по 

дополнительной профессиональной программе «Обучение 

русскому языку по методикам Н. Зайцева «Русский для 

всех» и Н. Пятибратовой «Коррекция дизорфографии», 

ноябрь 2019г. 

Общий стаж: 21 год 

Стаж работы по специальности: 18 год 4 месяца 

 

 

Куруленок Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Пролетарский аграрно-

технологический техникум», техник – технолог. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Профессиональная переподготовка в частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки 

и повышения  квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», апрель 2020г. 

Повышение квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ростовский институт повышения 

квалификации переподготовки работников образования» № 

611200764453 по проблеме «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей раннего возраста в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО», октябрь 2020г. 

Общий стаж работы: 7 лет 10 месяцев 

Стаж работы по специальности: 2 года 8 месяца 

 

 

 

 

Ушакова Евгения Петровна 

Воспитатель 

 

Уровень образования: 

Среднее профессиональное образование. Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Донской промышленно-технический колледж имени Б.Н. 

Слюсаря», секретарь-стенографистка. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка:  

Профессиональная переподготовка во Всерегиональном 

научно-образовательном центре «Современные 

образовательные технологии» по программе «Старший 

воспитатель дошкольной образовательной организации. 

Педагогическая деятельность в организациях дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС», апрель 2020г.    

Повышение квалификации в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Ростовский институт повышения 



 

 

квалификации переподготовки работников образования»    

№ 611200565182 по проблеме  «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития и воспитания детей раннего 

возраста в ДОУ в условиях реализации  ФГОС ДО», январь 

2020г. 

Общий стаж работы: 3 года 4 месяца 

Стаж работы по специальности: 1 год 3 месяца 

 

 

Сухорукова Татьяна Сергеевна 

Учитель - логопед 

Уровень образования: 

Высшее. Ростовский государственный университет по 

специальности «Философ» 

Квалификация: первая квалификационная категория 

Ученая степень: не имеет 

Ученое звание: не имеет 

Повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки: 

Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» по программе «Логопедия», 

2018г. 

Повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального 

образования «Дом радости», по теме «Стратегия внедрения 

содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на примере ПООП «Детский сад – 

Дом радости», май 2019г. 

Общий стаж работы: 20 лет  

Стаж работы по специальности: 3 года 
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