
В МБДОУ д/с № 44  работают 4 педагога : 

1 педагог  имеет высшую квалификационную категорию 

1 педагог имеет первую квалификационную категорию 

2 педагога не имеют квалификационной категории. 

2 специалиста 

Педагог-психолог имеет высшую квалификационную категорию 

Музыкальный руководитель имеет высшую квалификационную категорию 

Уровень образования педагогических работников: 

4 педагога  имеют высшее образование  

4 педагога имеют среднее специальное  образование  

 

Сведения о педагогах 

 

Овсяницкая Елена Владимировна 
Должность         -   воспитатель 

Дата рождения   -  15.12.1979 г. 

Стаж (общий)       -         22   года 

Стаж работы по специальности  -   22   года 

В занимаемой должности   -   21 год 

Стаж работы в данном дошкольном образовательном учреждении  -  11 лет  

Образование               -         высшее 

Что и когда закончила      -     ТГПИ,  2009 г., ЧОУ ДПО «Институт переподготовки  и 

повышения квалификации»,2016 г. 

Квалификационная категория     -        высшая 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание – не имеет 

Когда и где повышала квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС: 

 2020г. ГБОУ ДПО РО «РИПК ППРО» ,72ч по теме «Организация инклюзивного 

образования в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС » 

Адрес сайта: https://www.prodlenka.org/profile/188896.html 

__________________________________________________________________________ 

    

Гусева Ирина Александровна 

Должность     -      воспитатель 

Дата рождения   -   08.10.1970г. 

Стаж (общий)          -     34 года 

Стаж работы по специальности     -   34 года 

В занимаемой должности  -  34 года 

Стаж работы в данном дошкольном образовательном учреждении   -   11 лет 

Образование   -    педкласс                  

Что и когда закончила   -     педкласс, 1989 г., г.Таганрог 

Квалификационная категория     -     без категории 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание – не имеет 

Когда и где повышала квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС – ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации переподготовки кадров 

при Президиуме Федерации развития образования» по теме «Планирование и 



реализация мер по усилению безопасности в организациях дошкольного 

образования»,72 часа 

Личный сайт https://www.prodlenka.org/profile/174215 

__________________________________________________________________________ 

 

Твердова Татьяна Валерьевна 
Должность     -      воспитатель 

Дата рождения   -   24.11.1984 г. 

Стаж (общий)  - 4 года 

Стаж работы по специальности      -   4 года 

Стаж работы в данном дошкольном образовательном учреждении   -   4 года 

Образование   -  высшее   

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание – не имеет                  

Что и когда закончила:     

ГОУ ВПО «ТГПИ» г.Таганрог  ,2007 г. ( квалификация –менеджер, по специальности 

– менеджмент в организации), 

ЧОУ ДПО «ИППК»г.Новочеркасск,2018 г. (квалификация – педагог ,воспитатель 

детей дошкольного возраста) 

Когда и где повышала квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС : с 

25.11.2019г. по 13.12.2019г. ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  по проблеме «Развитие 

профессиональных компетенций воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 часа 

Квалификационная категория     -     первая 

Личный сайт https://www.prodlenka.org/profile/376714 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Тищенко Светлана  Владимировна 

Должность         -   воспитатель 

Дата рождения   -  15.03.1971 г. 

Стаж (общий)       -         23   года 

Стаж работы по специальности  -   3  года 

В занимаемой должности   -   3 года 

Стаж работы в данном дошкольном образовательном учреждении  -   3 года  

Образование               -         среднее - специальное 

Что и когда закончила      -     Профессионально-техническое училище №23 

г.Таганрога Ростовской области по профессии портной верхней одежды, 

квалификация – портной верхней одежды 3 разряда, 21.06.1989г. 

Квалификационная категория     -      без категории 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание – не имеет 

Прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «ИППК» программе 

«Педагогическая деятельность в дошкольном образовании»,квалификация – педагог 

(воспитатель детей дошкольного возраста), 26.08.2019г. 

Когда и где повышала квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС : 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2021г.,72 часа тема: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

Личный сайт https://www.prodlenka.org/profile/459847 

 



 

 

 Специалисты МБДОУ д/с №44 

 

Абросимова Людмила Васильевна   
Должность     -       педагог - психолог  

Дата рождения   -   29.07.1969 г. 

Стаж (общий)     -    36 лет             

Стаж работы по специальности   -    11 лет   

Стаж работы в данном дошкольном образовательном учреждении  -  11 лет 

Образование                -         высшее 

Что и когда закончила : 

 МСГИ., г.Таганрог ,  2009 г. (квалификация –психолог, преподаватель психологии  по 

специальности «Психология») 

Квалификационная категория      -   высшая 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание – не имеет                  

Когда и где повышала квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС:  

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО «Педагогика и психология (для педагогов-психологов 

ДОУ)» 

Личный сайт- не имеет 

 

__________________________________________________________________________ 

Пырлицану Марина Владимировна 

Должность         -   музыкальный руководитель 

Дата рождения   -  22.05.1964 г. 

Стаж (общий)       -         38   лет 

Стаж работы по специальности  -   38   лет 

В занимаемой должности   -   38 лет 

Стаж работы в данном дошкольном образовательном учреждении  -   2 года 

Образование               -         высшее 

Что и когда закончила      -     Душанбинское педагогическое училище 

им.Н.К.Крупской, квалификация – учитель пения, музыкальный 

воспитатель,30.06.1983г. 

Г.Таганрог Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Таганрогский государственный педагогический 

институт» квалификация – социальный педагог, по специальности – социальная 

педагогика, 21.06.2005г. 

Квалификационная категория     -        высшая 

Ученая степень - не имеет 

Ученое звание – не имеет 

Когда и где повышала квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС: 

 с 10.08.2020г.  по 07.09.2020г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций  по программе «Современные подходы к преподаванию музыки и ИКТ-

технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Личный сайт- не имеет 

 


