Информация о руководстве и
персональном составе педагогических работников
МБДОУ №2 «Ладушки» на 01.09.2021г.
РУКОВОДИТЕЛЬ
Ф.И.О. Агуреева Ирина Анатольевна
Должность: заведующий детским садом
Образование: высшее профессиональное, Бердянский государственный педагогический институт,
1994г., Дошкольная педагогика и психология
Специальность: «Психология и педагогика (дошкольная)»
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель

Повышение квалификации: ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 2021г. по программе дополнительного
профессионального образования «Управление дошкольным образованием»
Общий стаж работы:40 лет
Стаж работы по специальности:16 лет
Педагогический стаж : 32.8 лет
Контактные телефоны:8(86293)60133
E-mail: ladushki2005@mail.ru

Педагогические работники
Ф.И.О. Титова Лариса Викторовна
Должность: старший воспитатель, музыкальный руководитель
Образование: высшее профессиональное, Таганрогский государственный педагогический институт
06.07.1991г., Методист по воспитательной работе
Повышение квалификации: Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО «ДГТУ», 2019г. по
программе «Тьюторское сопровождение в образовательной организации».
ФБГУ «Федеральный центр тестирования», 2019г., 2020г. Учебный курс «Подготовка членов ГЭК»
ГБПОУ РО «КонстПК» 2020г. Дополнительная профессиональная программа «Современные подходы к
обучению и воспитанию дошкольников в условиях реализации ФГОС»
АНО ДПО «НИКО» 2020г. Учебный курс «Подготовка экспертов мониторинга качества дошкольного
образования»
Общий стаж работы:29 лет
Стаж работы по специальности:10 лет, 27 лет
Квалификационная категория: высшая

Ф.И.О. Морозова Дарья Сергеевна
Должность: учитель-логопед
Образование: средне профессиональное, ГБОУ СПО РО Константиновский педколледж, 29.06.2016 г.,
Коррекционная педагогика и психология;
Высшее профессиональное - Южный федеральный университет 2021г.,
Специальность : специальное дефектологическое образование.
Повышение квалификации: ГБПОУ РО «КонстПк» 2020г., Дополнительная профессиональная
программа «Современные подходы к обучению и воспитанию дошкольников в условиях реализации

ФГОС»;.
Общий стаж работы:5 лет
Стаж работы по специальности:5 лет
Квалификационная категория: нет

Ф.И.О. Сергуц Наталья Владимировна
Должность: инструктор по физической культуре
Образование: Среднее специальное, Константиновское педагогическое училище Ростовской области
24.05.1994г.,
Квалификация :Учитель труда и черчения.
Специальность :Учитель обслуживающего труда.
Повышение квалификации: Отделение дополнительного образования ООО Издательство Учитель,
2019г., Курс «Моделирование Образовательной среды в деятельности инструктора по физической
культуре в соответствии с ФГОС ДО».
Общий стаж работы:22 года
Стаж работы по специальности:16 лет
Квалификационная категория: высшая
Личная страница :http://nsportal.ru/serguts-natalya-vladimirovna

Ф.И.О. Вознякова Наталия Григорьевна
Должность: воспитатель
Образование: Среднее специальное, Константиновское педагогическое училище Ростовской области
24.05.1994г.,
Специальность: преподавание в начальных классах
Квалификация: Учитель начальных классов
Повышение квалификации: ООО «Издательство «Учитель», 2021г., Учебный курс «Организация
экологического образования детей дошкольного возраста»
Общий стаж работы:21 год
Стаж работы по специальности:15 лет
Квалификационная категория: высшая
Личная страница: http://nsportal.ru/voznyakova-nataliya-grigorevna

Ф.И.О. Никифорова Татьяна Михайловна
Должность: воспитатель
Образование: средне профессиональное, Константиновский педагогический колледж
08.06.1998г., Учитель начальных классов
Специальность: преподавание в начальных классах
Квалификация : Учитель начальных классов
Повышение квалификации: ООО «Столичный учебный центр» г.Москва, 2019 г., Программа
повышения квалификации «Развитие детей дошкольного возраста: Организация образовательной
деятельности в ДОО с учетом ФГОС»
Общий стаж работы:19 лет
Стаж работы по специальности:18 лет
Квалификационная категория: высшая
Личная страница: http://nsportal.ru/nikiforova-tatyana-mihailovna

Ф.И.О. Тищенко Людмила Александровна
Должность: воспитатель
Образование: высшее профессиональное, Ростовский государственный педагогический университет
25.04.2005 г.,
Учитель технологии и предпринимательства по специальности «Технология и предпринимательство»
Повышение квалификации: ГБПОУ РО «КонстПк» 29.10.2021г., Дополнительная профессиональная
программа «Профессиональная компетенция воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог»».
Общий стаж работы:16 лет
Стаж работы по специальности:15 лет
Квалификационная категория: высшая
Личная страница: http://nsportal.ru/tishchenko-lyudmila

Ф.И.О. Яковец Елена Павловна
Должность: воспитатель
Образование: Среднее специальное «Константиновское педагогическое училище» 1990г.,
Специальность :Дошкольное воспитание
Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях.
Повышение квалификации: ГБПОУ РО «КонстПк» 26.02.2021г., Дополнительная профессиональная
программа «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог»».
Общий стаж работы:15 лет
Стаж работы по специальности:13 лет
Квалификационная категория: высшая

Ф.И.О. Рудь Екатерина Николаевна
Должность: воспитатель
Образование: высшее профессиональное, ФГАОУ ВО ЮФУ, 28.04.2016г., Дошкольная педагогика и
психология
Специальность:44.03.01 педагогическое образование
Повышение квалификации: ГБПОУ РО «КонстПк» 29.10.2021г., Дополнительная профессиональная
программа «Профессиональная компетенция воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО и
профессиональным стандартом «Педагог»».
Общий стаж работы:14 лет
Стаж работы по специальности:9 лет
Квалификационная категория: высшая
Личная страница: https://nsportal.ru/rud-ekaterina-nikolaevna

Ф.И.О. Шабанова Елена Владимировна
Должность: педагог психолог, социальный педагог
Образование: высшее профессиональное, Ростовский государственный педагогический институт
10.07.1982г.,
Специальность: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии.

Повышение квалификации: Педагогический университет «Первое сентября» 2020г., Программа
«Реализация образовательной программы в дошкольной инклюзивной группе в соответствии с ФГОС ДО
(на примере включения детей с ЗПР)»
Общий стаж работы:18 лет
Стаж работы по специальности:5 лет
Квалификационная категория: первая
Адрес электронной почты: sofiya611523@yandex.ru

Ф.И.О. Варламова Маргарита Александровна
Должность: воспитатель
Образование: средне профессиональное НОУ «ШКТБКиП» 28.06.2010г., Средне профессиональное
ГБПОУ РО «КонстПК»,2021г., Воспитатель детей дошкольного возраста
Повышение квалификации: ЧОУ ВО «РИЗП» заочное обучение с 01.12.2019г.,
Специальность: «Педагогическое образование»,
Направленность: «Дошкольное образование»
Общий стаж работы:10 лет
Стаж работы по специальности:1 год
Квалификационная категория: нет

Заведующий МБДОУ №2 «Ладушки»

И. А. Агуреева

