
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 65 

 

Контактная 

информация 
ЛЕМЕШКО ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ первой квалификационной категории 
Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

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

Педагогический 

стаж 

Общий: 16 лет, в должности: 11 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ГОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт», учитель 

начальных классов, диплом ВСГ 2749049, 2008г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

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 ГБПОУ РО «НПГК» по специальности 

воспитатель дошкольного учреждения, диплом 00612402618367, 2015г. 

Курсы повышения квалификации при  

*АНО ДПО «НИКО» Комплексная подготовка экспертов к проведению экспертной 

оценки качества ДО в ДОО с использованием инструментария МКДО, удостоверение 

№ 1200150055, 2021г. 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и 

награды 

Призер муниципального этапа областного конкурса «За успехи в воспитании»2020г. 
Грамота Управления образования Администрации г. Новочеркасска-2021г. 

Благодарственное письмо МО РО – 2022г. 

 

Контактная 

информация 
ГОНЧАРОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД первой квалификационной категории  
Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

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

Педагогический 

стаж 

Общий: 14 лет, в должности: 6 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», факультет педагогики и 

практической психологии, учитель-логопед, диплом № 106104 0004552, 2014г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе: ГБПОУ РО «НПГК» по специальности 

воспитатель дошкольного учреждения, диплом612402618358, 2015г.  

Курсы повышения квалификации на базе при  

*ООО «Высшая школа делового администрирования», удостоверение КПК № 

4379510697, 2020г. 

*АНО ДПО «НИКО» Комплексная подготовка экспертов к проведению экспертной 

оценки качества ДО в ДОО с использованием инструментария МКДО, удостоверение 

№ 1200150023, 2021г. 

*ООО «РеКом» по теме «ОТ для руководителей и специалистов», удостоверение № ОТ-

3912-22-35-27-1, 2022г. 

* ООО «Высшая школа делового администрирования», профилактика ДДТТ и ее роль в 

формировании безопасного образовательного пространства ОО, удостоверение КПК 

4379589187, 2022г. 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и 

награды 

Грамота МБДОУ д/с № 65 – 2021г, грамота УО – 2022г. 

 

Контактная 

информация 
КАЗАНЦЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ первой квалификационной категории  
Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-c65@mail.ru, 

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

Педагогический 

стаж 

Общий: 9 лет, в должности: 6 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ФГАОУВПО «Южный федеральный университет», психолог, преподаватель 

психологии, диплом 1061040011821, 2016г 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения квалификации при  

* ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Коррекционная педагогика 

и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ (73 часа), удостоверение № 

0887716, 2022г. 

*АНО ДПО «Платформа» Оказание первой помощи пострадавшим в ОО (16 часов), 

удостоверение № 000000061414, 2022г. 

* АНО ДПО «Платформа» Организация и содержание работы по профилактике ДДТТ 

в ДОУ (72 часа), удостоверение № 000000013681, 2022г. 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и 

награды 

Победитель муниципального этапа областного конкурса «Учитель года Дона»2017г. в 

номинации «Педагог-психолог» 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 65 

 

Контактная 

информация 
ШЕВЧЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ первой квалификационной 

категории  
Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

адрес сайта: https://infourok.ru/shevhenko-anastasia-sergeevna 

Педагогический 

стаж 
Общий: 10 лет, в должности: 9 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Ростовский институт физической культуры, спорта и туризма, 

специалист по физической культуре и спорту, диплом № 102312 0015647, 

2015г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения квалификации на базе  

* ГАУ РО «Областной учебно-консультационный центр «Труд»» по теме 

«ОТ для руководителей и специалистов», удостоверение № 356, 2022г. 

* ООО «Высшая школа делового администрирования» Профилактика ДДТП 

и ее роль в формировании безопасного образовательного пространства ОО, 

удостоверение № 4379587695, 2022г. 

*АНО «СПБ ЦДПО» Основы коррекционно-оздоровительной работы с 

детьми в деятельности инструктора физической культуры (72 часа), 

удостоверение № 783102806893, 2022г. 
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и 

награды 
Грамота УО Администрации г. Новочеркасска-2021г 

Грамота Главы Администрации г. Новочеркасска – 2022г. 

 

 

Контактная 

информация 
ПОЛЯКОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ первой квалификационной 

категории  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru, 

 адрес сайта: https://www.maam.ru/users/11021966gala  

Педагогический 

стаж 
Общий: 14 лет, в должности: 14 лет  

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Ростовское-на-Дону областное культурно-просветительское 

училище, клубный работник, руководитель самодеятельного 

народного хора, диплом НТ № 035249, 1989г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 Курсы повышения квалификации на базе: ООО Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», удостоверение № 

180002330329, 2020г. 

Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и 

награды 
Грамота МБДОУ д/с № 65 – 2020г. 

 

 

Контактная 

информация 
ШУЛЬГИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВННА 

ВОСПИТАТЕЛЬ первой квалификационной категории   

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

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

Педагогический 

стаж 
Общий: 22 года, в должности: 22 года 

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

Новочеркасский государственный промышленно-гуманитарный 

колледж, дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного 

возраста, диплом СБ №1941370, 2001г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 Курсы повышения квалификации на базе  

*РОИПК и ПРО, удостоверение № 611200914337, 2021 г. 

Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и 

награды 
Грамота МБДОУ д/с № 65 – 2021г 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 65 

 

Контактная 

информация 
БОКОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

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

Педагогический стаж Общий: 9 лет, в должности: 5 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № диплома 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», учитель русского 

языка и литературы, диплом 106104 0003751, 2014 год 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУРО НПГК, педагогика и 

методика дошкольного образования, диплом № 612403342963, 2016 год  

Курсы повышения квалификации при  

*ООО «Высшая школа делового администрирования», удостоверение КПК 

№ 4379552048, 2021г.  

* ООО «Высшая школа делового администрирования» Профилактика 

ДДТП и ее роль в формировании безопасного образовательного 

пространства ОО, удостоверение № 4379588553, 2022г. 
Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и награды  

 

 

Контактная 

информация 
РЫБАСОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

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

Педагогический 

стаж 
Общий: 9 лет, в должности 6 лет  

Учебное заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ГБПОУРО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», 

квалификация учитель начальных классов, по специальности 

«Преподавание в начальных классах», диплом с отличием 116124 

2655168, 2019г.. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУ РО НПГК 

Педагогика и методика дошкольного образования, диплом № 

612402618395, 2016г.  

Курсы повышения квалификации при  

*ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ, удостоверение № 000000002332800, 

2020г.  
Ученая степень нет 
Ученое звание нет 
Поощрения и 

награды 
Грамота председателя Городской Думы г. Новочеркасска – 2022г. 

 

 

Контактная 

информация 
ЗОЛОТАРЬ АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ  
Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru,  

адрес сайта: https://nsportal.ru/zolotar-anastasiy-igorevna 

 
Педагогический 

стаж 
Общий: 1 год, в должности: 1 год  

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ГБПОУРА «Адыгейский педагогический колледж», учитель начальных 

классов, диплом 110118 0455245, 2019г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе УЦ ДПО «ПРОГРЕСС», 

педагогика и методика дошкольного образования в рамках реализации 

ФГОС ДО, воспитатель в ДО, диплом 180000361499, 2020г. 

Курсы повышения квалификации при 

* ООО «Высшая школа делового администрирования» Профилактика 

ДДТП и ее роль в формировании безопасного образовательного 

пространства ОО (24 часа), удостоверение № 4379588075, 2022г. 

 
Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и 

награды 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ детского сада № 65 

 

Контактная 

информация 
ДОЛИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

Тел.: 8(8635)29-11-05, электронная почта: MDOU-dc65@mail.ru, 

адрес сайта:  

Педагогический 

стаж 
Общий: 0 лет, в должности: 0 лет  

Учебное 

заведение, 

факультет, год 

окончания, № 

диплома 

ГОУВПО «Южно-Российский Государственный технический 

университет (НПИ)», инженер, диплом ВСГ 3807647, 2009г. 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Профессиональная переподготовка на базе ГБПОУ РО 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», 

педагогика и методика дошкольного образования, диплом № 

612405572902, 2018г. 

Курсы повышения квалификации при 

* ООО «Высшая школа делового администрирования» Профилактика 

ДДТП и ее роль в формировании безопасного образовательного 

пространства ОО (24 часа), удостоверение № 4379588428, 2022г. 

* ООО «Высшая школа делового администрирования» Педагогика и 

методика ДО в условиях реализации ФГОС ДО (72 часа), удостоверение 

№ 4379588159, 2022г. 

 

 
Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Поощрения и 

награды 
нет 
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