
Педагогический (научно-педагогический) состав 
 

 

Лемешко Елена Игоревна 
Старший воспитатель МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта http://nsportal.ru/elena-lemeshko 

Педагогический 

стаж 

Общий                              13 лет 

По специальности           11 лет 

Учебное заведение, 

факультет  год 

окончания и № 

диплома 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Таганрогский государственный педагогический институт», факультет 

педагогика и методика начального образования, диплом ВСГ 27490492008г 

Специальность Учитель начальных классов 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

 

Профессиональная переподготовка на базе НОЧУ ВПО Московский социально-гуманитарный институт по 

специальности «менеджмент в образовании», диплом ПП-11 № 050439, 2013г. 

Профессиональная переподготовка на базе  «Новочеркасского промышленно-гуманитарного 

колледжа» (ГБПОУ РО «НПГК») по специальности воспитатель дошкольного учреждения, диплом 

612402618367 , 2015г.  

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

 

Мамаева Ирина Юрьевна 
Педагог-психолог МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта http://nsportal.ru/irina-mamaeva 

Педагогический стаж Общий                           6 лет 

По специальности       2 года 7 месяцев 

Учебное заведение, 

факультет  год окончания и 

№ диплома 

Южный Федеральный Университет «Академия психологии и педагогики», 

диплом № 1061040011821, 2016 г.  

Специальность 

 

 

Психолог, психолог-преподаватель  

http://nsportal.ru/elena-lemeshko
http://nsportal.ru/irina-mamaeva


Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

 Нет 

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

 

Гончарова Юлия Валерьевна 
Учитель-логопед  МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта http://nsportal.ru/goncharova-yuliya-valerevna 

Педагогический 

стаж 

Общий                          11 лет 

По специальности       2 года 7 месяцев 

Учебное заведение, 

факультет  год 

окончания и № 

диплома 

Федеральное  государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет », факультет 

педагогики и практической психологии, диплом № 106104 0004552, 2014г 

Специальность Учитель-логопед 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

 Профессиональная переподготовка на базе  «Новочеркасского промышленно-гуманитарного 

колледжа» (ГБПОУ РО «НПГК») по специальности воспитатель дошкольного учреждения, диплом 

612402618358, 2015г. 

   

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

 

Третьякова Анна Игоревна 
Учитель-логопед  МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта http://nsportal.ru/tretyakova-a-i   

Педагогический 

стаж 

Общий                         4 года 

По специальности      7 месяцев 

Учебное заведение, 

факультет  год 

окончания и № 

диплома 

ГБОУ СПО Шахтинский педагогический колледж, начальные классы с 

дополнительной подготовкой в области воспитания детей дошкольного возраста, 

диплом № 116104 0001972, 2014г. 

Специальность Учитель начальных классов 

http://nsportal.ru/goncharova-yuliya-valerevna
http://nsportal.ru/tretyakova-a-i


Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

 Профессиональная переподготовка на базе ГБОУ СПО Шахтинский педагогический колледж  «основы 

логопедии и дефектологии», диплом ПУ № 003507, 2014г 

 

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

 

Шевченко Анастасия Сергеевна 
Инструктор по физической культуре МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта  Нет 

Педагогический 

стаж 

Общий                          7 лет 

По специальности       7 лет 

Учебное заведение, 

факультет  год 

окончания и № 

диплома 

Ростовский институт физической культуры, спорта и туризма, диплом № 102312 

0015647, 2015г.  

 

Специальность Специалист по физической культуре и спорту 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 

удостоверение № 611200162885, 2016 год. 

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

 

Полякова Галина Геннадьевна 
Музыкальный руководитель  МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта  Нет 

Педагогический 

стаж 

Общий                          11 лет 

По специальности       6 лет 

Учебное заведение, 

факультет  год 

окончания и № 

диплома 

Ростовское-на-Дону областное культурно-просветительское училище, диплом НТ 

№  035249, 1989г.  

 

Специальность Клубный работник, руководитель самодеятельного народного хора 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

 Курсы  повышения квалификации на базе: ГБОУ ДП «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», удостоверение № 3679, 2014г.   

 

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

 

Шульгина Елена Викторовна 
Воспитатель логопедической группы  МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта http://nsportal.ru/shulgina-e-v 

Педагогический 

стаж 

Общий                         12 лет 

По специальности     12 лет 

Учебное заведение, 

факультет  год 

окончания и № 

диплома 

Новочеркасский государственный промышленно-гуманитарный колледж 

дошкольный, факультет: дошкольное образование, диплом СБ № 1941370, 2001г,  

 

Специальность Воспитатель детей дошкольного возраста 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

 Курсы  повышения квалификации на базе :ГБОУ ДП«Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», удостоверение № 6323, 2015г.  

 

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

 

Дружкина Анастасия Сергеевна 
Воспитатель логопедической группы  МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта Нет 

Педагогический 

стаж 

Общий                          4 года 

По специальности      4 года 

Учебное заведение, 

факультет  год 

окончания и № 

диплома 

Федеральное  государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет », факультет 

педагогики и практической психологии , диплом № 106104-0017854, 2017 г. 

 

Специальность Психолог-педагог 

http://nsportal.ru/shulgina-e-v


Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 

удостоверение № 611200287472, 2017 год. 

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

 

Рыбасова Марина Геннадьевна 
Воспитатель логопедической группы  МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта http://nsportal.ru/rybasova-marina-gennadevna 

Педагогический 

стаж 

Общий                          2 года 

По специальности       2 года 

Учебное заведение, 

факультет  год 

окончания и № 

диплома 

ГОУСПОРО Сальский индустриальный техникум, квалификация бухгалтер, по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт», диплом 61СПА 0002240, 2011г.. 

 

Специальность Бухгалтер 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

 Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУ РО НПГК Педагогика и методика дошкольного 

образования, диплом № 612402618395, 2016г.   

 

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

 

Бокова Наталия Владимировна 
Воспитатель  МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта https://nsportal.ru/nataliya-bokova 

Педагогический 

стаж 

Общий                         1 год 7 месяцев 

По специальности      1 год 7 месяцев 

Учебное заведение, 

факультет  год 

окончания и № 

диплома 

ФГАОУВПО «Южный федеральный университет», специальность русский язык и 

литература, диплом 106104 0003751, 2014г.  

 

http://nsportal.ru/rybasova-marina-gennadevna
https://nsportal.ru/nataliya-bokova


Специальность Учитель русского языка и литературы 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

 Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУ РО НПГК Педагогика и методика дошкольного 

образования, диплом № 612403342963, 2016г.   

 

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

 

Глазырина Оксана Сергеевна 
Воспитатель  МБДОУ д/с № 65 

Контактная информация:  

Тел: 29-11-05 

Электронная почта: mdou-dc65@mail.ru 

Адрес сайта http://nsportal.ru/oksana-glazyrina 

Педагогический 

стаж 

Общий                           6 лет 

По специальности       6 лет 

Учебное заведение, 

факультет  год 

окончания и № 

диплома 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский университет МВД РФ», факультет психологии,  

диплом: ВСГ 1683059, 2008г,  

 

Специальность Психолог, преподаватель психологии 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки  

 Профессиональная переподготовка на базе отделения дополнительного образования ООО «Издательство 

«Учитель», Педагогика и методика дошкольного образования, диплом № 342404555680, 2017 г. 

Ученая степень Нет 

Ученое звание  Нет 

  

В детском саду заместителей руководителя нет!!! 

http://nsportal.ru/oksana-glazyrina

