
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 10 
 

 

 

 

Контактн

ая 

информац

ия 

ВАЛИТОВА ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
соответствие занимаемой должности 

Тел.: 8(8635)24-01-75, электронная почта: 

sad10@list.ru, адрес сайта: http:// 
www.maam.ru/users/valitova7209 

Педагогический 
стаж 

Общий: 25 лет, в должности: 14 лет 

Учеб

ное 

заведен

ие, 

факультет, 

год 

окончания, 

№ 
диплома 

Высшее, Чечено-Ингушский Государственный 

педагогический институт, дошкольный 

факультет, специальность «Педагогика и 

психология дошкольного воспитания», 

квалификация «Воспитатель. Методист по 

дошкольному воспитанию», 1994г., диплом с 

отличием ТВ № 518044 

Данны

е о 

повышен

ии 

квалификаци

и и 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Профессиональная переподготовка: РОИ РО, 

специальность «Педагог-психолог», диплом ПП № 

045811, 1998г. 

Профессиональная переподготовка: ГБОУ ДПО РО   

РИПК и ППРО, по направлению «Менеджмент в 

образовании (для руководителей ДОУ)», диплом ПП № 

612401917397, 2015г. 

Курсы повышения квалификации: ООО «Высшая школа 

делового администрирования», Екатеринбург, 2019г, 

удостоверение 662408963684 

Курсы повышения квалификации:  ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, удостоверение № 611200556548, 2019г. 

Курсы повышения квалификации на базе ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», Саратов, 

удостоверение № 480-2062943, 2021г  
Ученая степень Нет 

 
Ученое звание нет 

 

 

Контак

тная 

инфор

мация 

ТИТАРЕНКО АННА  ЮРЬЕВНА 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, 

соответствие занимаемой должности 

Тел.: 8(8635)24-01-75, электронная почта: 

sad10@list.ru ,  адрес сайта: 

https://infourok.ru/user/titarenko-anna-yurevna 

Педагогический 
стаж 

Общий: 12 лет, в должности: 6 лет 

Учебное 

заведение, 

факульте

т, год 

окончания

, № 
диплома 

ФГАОУВО «ЮФУ», специальное (дефектологическое) 

образование, 2019г, Диплом магистра с отличием № 

106104 0039106 

Дан

ные о 

повы

шени

и 

квалифика

ции и 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

Профессиональная переподготовка:  «Центр 

интеллектуального и профессионального развития», 

Тольятти, по программе «Сенсорно-интегративная 

логопедия», 2018, Диплом А0000000335 

 

Курсы повышения квалификации на базе АНО ДПО 

«ЦИПР», удостоверение НП № 0000001251, 2018г. 

Курсы повышения квалификации на базе НИ ТГУ, 2018, 

Сертификат № 18-29.242-951 

Ученая степень Нет 
 

Ученое звание Нет 
 

mailto:sad10@list.ru,
http://nsportal.ru/elena-lemeshko
http://nsportal.ru/elena-lemeshko
mailto:sad10@list.ru


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 10 
 

 

 

 

Контактная 

информация 
ЕРШОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 

соответствие занимаемой должности 

Тел.: 8(8635)24-01-75, электронная почта: 

sad10@list.ru , адрес сайта 

https://www.maam.ru/users/2689845  
Педагогический 

стаж 
Общий: 7 лет, в должности: 4 года 

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 
диплома 

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет»,  специальность 

«Психология», квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии», 2011г., диплом ВСГ № 

5274510 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовке  

Курсы повышения квалификации: ООО «Высшая школа 

делового администрирования», удостоверение № 

662409157151, 2019г. 

Курсы повышения квалификации: АНО ДПО «Институт 

современного образования», удостоверение №  

362414549773, 2021г. 
Ученая степень Нет 

 
Ученое звание Нет 

 

mailto:sad10@list.ru
https://www.maam.ru/users/2689845


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 10 
 

 
 

 

 
 

Контактна

я 

информаци

я 

ХОРОШКИНА ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

высшей 
квалификационной категории 

Тел.: 8(8635)24-01-75, электронная 

почта: sad10@list.ru , адрес сайта: 

https://nsportal.ru/horoshkina-irina-aleksandrovna  

https://www.maam.ru/users/1034841  

Педагогический 
стаж 

Общий: 36 лет, в должности: 36 лет 

Учебно

е 

заведение, 

факультет, год 

окончания, 

№ 
диплома 

Азовское педагогическое училище, специальность 

«Музыкальное воспитание», квалификация 

«Учитель пения. Музыкальный воспитатель», 

диплом ДТ-I № 588484, 1982г. 

Данные 

о 

повышени

и 

квалификации 

и 

профессионально

й   переподготовке 

Курсы повышения квалификации: «Центр 

развивающих игр и методик», Санкт-

Петербург, удостоверение № 512, 2018г,  

Курсы повышения квалификации: ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 
Екатеринбург, удостоверение № 662407965346, 

2018г 

Курсы повышения квалификации: ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

Саратов, удостоверение № 480-2070700, 2021г 

Ученая степень Нет 
 

Ученое звание Нет 
 

 

 

 
 

Контактн

ая  

информаци

я 

БОНДУРКО ОЛЬГА 
ВИТАЛЬЕВНА 
ВОСПИТАТЕЛЬ, 

соответствие занимаемой 
должности 

Тел.: 8(8635)24-01-75, электронная почта: 

sad10@list.ru,  адрес сайта 

Педагогический 
стаж 

Общий: 30 лет, в должности: 30 лет 

Учебное 

заведение, 

факультет, 

год 

окончания, № 
диплома 

ЮРГИ, г. Ростов-на-Дону, квалификация 

«Психолог», Специальность «Психология», 

2004г., диплом ДВС 1924959,  

Данные 

о 

повышен

ии 

квалификации 

и 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Курсы повышения квалификации: 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

Екатеринбург,  удостоверение № 

662407965202, 2018г. 

Курсы повышения квалификации: 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

Саратов, удостоверение № 480-

2072891, 2021г 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

mailto:sad10@list.ru
https://nsportal.ru/horoshkina-irina-aleksandrovna
https://www.maam.ru/users/1034841
mailto:sad10@list.ru,


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 10 
 

 

Контактн

ая 

информац

ия 

ПОПОВА 
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
соответствие занимаемой должности 

Тел.: 8(8635)24-01-75, электронная почта: 

sad10@list..ru, адрес сайта: 

http://www.maam.ru/users/2689843 , 

support@mersibo.ru 

https://infourok.ru/user/popova-elena-

gennadevna6  

Педагогический 
стаж 

Общий: 11 лет, в должности: 2 года 

Учебное 

заведение, 

факультет, 

год окончания, 

№ 
диплома 

НПГК , специальность «Педагогика и 

психология (дошкольная), методика 

начального обучения», квалификация  

«Учитель, воспитатель детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста», 1996г, Диплом УТ № 19396 

Данные 

о 

повышен

ии 

квалификации 

и 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Курсы повышения квалификации: ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

Екатеринбург, удостоверение № 662407965202, 

2018г 

Курсы повышения квалификации: ГБУ ДПО РО 

РОИПК и ПРО, удостоверение 

№ 611200914153, 2021г. 

Курсы повышения квалификации: ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

Саратов, удостоверение № 480-2067170, 2021г 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

 

 
 

 

Контактн

ая  

информаци

я 

ЛЫГИНА ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА 
ВОСПИТАТЕЛЬ,  

Тел.: 8(8635)24-01-75, электронная почта: 

sad10@list.ru,   

Педагогический 
стаж 

Общий: 10 лет, в должности 3 года 

Учебное 

заведение, 

факультет, 

год 

окончания, № 
диплома 

ФГОУ ВПО Новочеркасская 

государственная мелиоративная 

академия,  

специальность «Профессиональное 

обучение (экономика и управление)», 

квалификация «Педагог профессионального 

обучения», 2011г., диплом КД № 05578 

Данные 

о 

повышен

ии 

квалификации 

и 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Курсы профессиональной переподготовки на 

базе ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес»», 

Таганрог, диплом № 0001651, 2019 г. 

Курсы повышения квалификации на базе 

АНО ДПО «НАДПО», Москва, удостоверение 

№ 772414327014, 2021 г. 

Ученая степень Нет 
 

Ученое звание Нет 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sad10@list..ru,
http://www.maam.ru/users/2689843
https://e.mail.ru/compose?To=support@mersibo.ru
https://infourok.ru/user/popova-elena-gennadevna6
https://infourok.ru/user/popova-elena-gennadevna6
mailto:sad10@list.ru,


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 10 
 

 

Контактн

ая 

информац

ия 

АРЕФКИНА ОЛЬГА 
ЮРЬЕВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
соответствие занимаемой 

должности 

Тел.: 8(8635)24-01-75, электронная почта: 

sad10@list.ru, адрес сайта 

http://www.maam.ru/users/2673091  

Педагогический 
стаж 

Общий: 24 года, в должности: 9 лет 

Учебное 

заведение, 

факультет, 

год 

окончания, № 
диплома 

Ростовское-на-Дону педучилище, 

специальность «Дошкольное 

воспитание», квалификация 

«Воспитатель дошкольных учреждений», 

1994г., диплом РТ  № 084858 

Данные 

о 

повышен

ии 

квалификации 

и 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Курсы повышения квалификации: ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

Екатеринбург, удостоверение № 6624078079295, 

2018г 

Курсы повышения квалификации:  ГБУ ДПО РО 

РОИПК и ПРО, удостоверение 

№ 611200914138, 2021г. 

Курсы повышения квалификации:  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

Саратов, удостоверение № 480-2064948, 2021г  

Ученая степень Нет 
 

Ученое звание Нет 
 

 
 

 

Контактн

ая 

информац

ия 

ШАТАЛИНА ЖАННА 
ВЛАДИМИРОВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
соответствие занимаемой 

должности 

Тел.: 8(8635)24-01-75, электронная почта: 

sad10@list.ru,  адрес 

сайтаhttps://infourok.ru/user/shatalina-zhanna-

vladimirovna, https://www.art-talant.org/raboty/my-

page 

https://didacticum.ru/users/settings/ 

https://solncesvet.ru/sert/ 
Педагогический 

стаж 
Общий: 23 года, в должности: 16 лет 

Учебное 

заведение, 

факультет, 

год 

окончания, № 
диплома 

ГОУ СПО Новочеркасский 

Государственный промышленно-

гуманитарный колледж, специальность 

«Дошкольное образование»,  

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2003г., диплом 

АК № 0382943 

Данные 

о 

повышен

ии 

квалификации 

и 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Курсы повышения квалификации: ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

Саратов, удостоверение № 480-2066962, 2021г 

Курсы повышения квалификации: ОУФ 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», удостоверение  № Е-А-2285084, 2021г. 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

 

mailto:sad10@list.ru,
http://www.maam.ru/users/2673091
mailto:sad10@list.ru,
https://infourok.ru/user/shatalina-zhanna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/shatalina-zhanna-vladimirovna
https://www.art-talant.org/raboty/my-page
https://www.art-talant.org/raboty/my-page
https://didacticum.ru/users/settings/
https://solncesvet.ru/sert/
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Контакт

ная  

информа

ция 

РЕНДАК ВАЛЕРИЯ 
СЕРГЕЕВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
соответствие занимаемой 

должности 

Тел.: 8(8635)24-01-75, электронная почта: 

sad10@list.ru, адрес сайта 

https://infourok.ru/user/rendak-valeriya-sergeevna 

Педагогический 
стаж 

Общий: 3 года, в должности: 2 года 

Учебное 

заведение, 

факультет, 

год 

окончания, 

№ 
диплома 

ФГБОУ ВПО «ЮРГРУ (НПИ) им. М.И. 

Платова», Новочеркасск, специальность 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и управления», 

квалификация «Инженер», диплом 

1061050246902, 2014г. 

Данн

ые о 

повыше

нии 

квалификац

ии и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 

Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО 

«ЮРГРУ (НПИ) им. М.И. Платова», 

Новочеркасск по программе «Педагогическое 

образование», диплом 612405725653, 2018г. 

 
Курсы повышения квалификации: ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

Саратов, удостоверение № 480-2064687, 2021г 

Ученая степень Нет 
 

Ученое звание Нет 
 

mailto:sad10@list.ru,
https://infourok.ru/user/rendak-valeriya-sergeevna


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 10 
 

 


