
 

Педагогический  состав 

ГКУСО РО Мясниковского  центра помощи детям 
 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество. 

 

Наименование 

должности 

 

Образование, 

наименование 

и дата 

окончания 

образовательн 

ого 

учреждения 

Результат 

(квалификация по 

окончанию 

обучения) 

 

Дополнительное 

образование, 

наименование и дата 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 

Результат 

(Специальность, 

курс по 

окончанию 

обучения) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Пегливанян  

Светлана 

Хугасовна 

 

Награждена 

Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и 

науки РФ -2013г 

 

Награждена 

нагрудным 

знаком  

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

2019г. 

 

Категория : 

высшая 

Учитель-

дефектолог. 

 

Высшее :  

Ростовский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Диплом 

ЦВ№116497 

от12.05.1993.  

 

Высшее: 

Московский 

государственн

ый открытый 

педагогический 

университет   

Диплом ЭВ № 

730889 от 

08.05.1997 

 

Среднее  

профессиональ

ное . 

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище 

Диплом ЖГ № 

274646 

от 29.06 1983.  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист 

 

Олигофренопедаг

ог, логопед 

коррекционной 

школы 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» 

180001393733 от 

21.07.2017г 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

611200400958 

16.02.2018 от .  

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок»  

362409631177 

от 10.04.2019г.   

 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

семейного 

устройства детей и 

сопровождения 

семей (подростки, 

сиблинги, дети с 

ОВЗ)» 72 часа 

 

  

 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и 

оценка уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников» 72 ч 

 

 «Обучение 

методам и приемам 

оказания первой 

доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

2 Чибичян Анна 

Рудольфовна 

 

Награждена 

Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и 

науки РФ -2017г 

 

Награждена 

нагрудным 

знаком  

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

2019г. 

 

Категория 

высшая 

Учитель – 

дефектолог. 

 

Социальный 

педагог 

Высшее.  

РГПИ 

Дмплом  ТВ 

№378262 от 

06.07.1990. 

 

Высшее, 

МГОПУ 

Диплом ЭВ № 

730895 от 

08.05.1997 

 

 Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель 

 

Олигофренопеда 

гог, логопед 

коррекционной 

школы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО « 

КОМПЬЮТЕР 

ИНЖИНИРИНГ»  

г. Ростов-на Дону 

№ 612403070361      

от 14.11.2015 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» 

180001393844от 

21.07.2017г 

 

Удостоверение о 

повышении 

«Социальная 

педагогика»   

304 часа 

 

 

 

 

 

 

 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

семейного 

устройства детей и 

сопровождения 

семей (подростки, 

сиблинги, дети с 

ОВЗ» 72 часа 

 

  

 

«Экспертиза 

профессиональной 



квалификации  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

611200400964 от 

16.02.2018.  

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

362409631181 

10.04.2019г.   

 

деятельности и 

оценка уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников»72ч 

 

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

3 Тухикова 

Сусанна 

Маргосовна 

 

Присвоено 

почетное звание 

« Почетный 

работник сферы 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Российской 

Федерации» 

2018 г. 

 

Категория 

высшая 

Педагог -

психолог 

Высшее,  

РГПУ. 

Диплом УВ №  

528079  от 

23.06.1994 

 

 

 

Преподаватель 

педагогики  и 

психологии в 

дошкольных 

педучилищах, 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЧОУ 

ДПО « Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации». г. 

Новочеркасск 

612403070359  от 

14.11.2015     

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» 

180001393820  

от 21.07.2017г 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО                                                        

«Высшая школа 

закупок» 

362409631179 

от 10.04.2019г.   

«Коррекционная 

психология и 

педагогика» 

288 часов 

 

 

 

 

 

 

 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

семейного 

устройства детей и 

сопровождения 

семей (подростки, 

сиблинги, дети с 

ОВЗ)» 

72 часа 

  

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

4 Килафян 

Анжелика 

Алексеевна 

Категория 

высшая 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Высшее, 

МГОПУ 

Диплом  

ДВС 0768751  

от 28.09.2000 

 

Олигофренопеда 

гог, логопед 

коррекционных 

образовательных 

учреждений по 

специальности 

олигофренопедаго

гика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

. г. Новочеркасск 

612404923423   

от 21.03.2017г     

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

Педагог-психолог 

288 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

семейного 

устройства детей и 

сопровождения 

семей (подростки, 

сиблинги, дети с 



образования» 

180001393644 от 

21.07.2017г 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

362409631172 

от 10.04.2019г  

ОВЗ)» 72 часа 

 

  

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

5 Шагинян 

Ангелина 

Арамовна 

 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональ

ное  

ГБПОУ РО  

«Донской 

педагогический 

колледж» г. 

Ростов-на-Дону 

Диплом 

116124 2771516  

от 29.06.2018 

 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным  

развитием 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации».  

г. Новочеркасск 

612407971229  от 

28.07.2018г     

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

362409631175 

от 10.04.2019г.   

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования г.Санкт 

Петербурга  по 

программе 

профессиональной 

переподготовки  

7819 00045342 

От26.09.2019г 

«Деятельность 

социального 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС» 108 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

 

 

 

 

« Социальный  

педагог: 

профессиональная 

деятельность в 

общем 

образовании»  

288 часов 

6 Нахабедян 

Ирина 

Лусегеновна 

 

 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Высшее.  

РГУ. 

 г. Ростов-на-

Дону 

Диплом АВС 

0671638  от 

29.04.1998 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное.  

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище №1 

Диплом ПТ № 

180875  

Логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации». г. 

Новочеркасск 

612407971026 

от 18.07.2018г     

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

инструктора по 

физической 

культуре»  

108 часов 

 

 

 

 

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

72 часа 



от 06.07.1990.  

 

362409631176 

от 10.04.2019г.   

 

7 Хошафян 

Шохагат 

Асвадуровна 

Категория 

высшая 

Воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

МГОПУ им 

Шолохова. 

Диплом 

ДВС 1507251 

от 28.09.2001 

 

Среднее 

профессиональ

ное  

Ростовский 

педагогический 

колледж  

Диплом  

УТ № 6200092. 

От 24.05.1996 

 

Специальная 

психология 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ЧОУ ДПО  

«Методический 

центр образования» 

г. Ростов-на-Дону 

253   

от 30.04.2019 г.  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

362409631180 

от 10.04.2019г.   

« Инклюзивное 

образование в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 часа 

 

 

 

 

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

8 Дзреян 

Вартануш 

Хачехпаровна 

Награждена 

Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и 

науки РФ -2003г 

 

Категория 

высшая                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Воспитатель,  

 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее . 

ТГПИ.г. 

Таганрог 

Диплом 

УВ326604 от 

23.05.1991. 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное. 

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

г. Ростов-на-

дону  

Диплом ЖТ № 

274523 от 

02.07.1983.  

 

Методист по 

воспитательной 

работе. Учитель 

этики и 

психологии 

семейной жизни 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЧОУ 

ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации». г. 

Новочеркасск 

612404923392  от 

15.03.2017     

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок»  

362409631170 

от 10.04.2019г.   

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Удостоверение о  

повышения 

квалификации в 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием РАО» 

180001393605 

от 21.07.2017г 

 

Удостоверение о 

повышения 

квалификации  

ООО  

«Международные 

Образовательные  

Проекты»  Центр 

дополнительного 

образования  

«Экстерн»  

№781900457409 от 

06.08.2019г 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

288 часа 

 

 

 

 

 

 

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

 

 

 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

семейного 

устройства детей и 

сопровождения 

семей (подростки, 

сиблинги, дети с 

ОВЗ» 72 часа 

 

 

 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей  

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 



9 Вишнивецкая 

Ольга 

Александровна 

Категория 

высшая 

Воспитатель,  

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессиональ

ное. 

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище 

Ростов-на-Дону 

Диплом ИТ 

298901  от 

04.07.1986 г.  

 

Воспитатель 

детского сада 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЧОУ 

ДПО « Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации». г. 

Новочеркасск 

612404923342   

от 09.03.2017     

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

362409631169 

от 10.04.2019г.    

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием РАО» 

180001393922  

от 21.07.2017г 

 

 

Удостоверение о 

повышения 

квалификации  ООО 

« Международные 

Образовательные  

Проекты»  Центр 

дополнительного 

образования  

«Экстерн»   

№ 781900457408  

от 06.08.2019г 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

288 часа 

 

 

 

 

 

 

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

 

 

 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

семейного 

устройства детей и 

сопровождения 

семей (подростки, 

сиблинги, дети с 

ОВЗ)» 72 часа 

 

« Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей  

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 

10 Кешишян 

Карина 

Александровна 

 

Награждена 

Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и 

науки РФ -2016г 

 

Категория 

высшая 

воспитатель Высшее.  

ФГАО ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Ростов-на-Дону 

Диплом ОК 

16775 от 

26.04.2012. г.  

 

Среднее 

профессиональ

ное.  

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище 

Диплом ЖТ № 

274487. От 

02.07.1983г 

 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием РАО» 

180001393642  

от 21.07.2017г 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок»  

362409631171 

от 10.04.2019г.   

 

Удостоверение о 

повышения 

квалификации  ООО 

« Международные 

Образовательные  

Проекты»  Центр 

дополнительного 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

семейного 

устройства детей и 

сопровождения 

семей (подростки, 

сиблинги, дети с 

ОВЗ» 72 часа 

  

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

 

 

 

« Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей  

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 



образования 

«Экстерн»  № 

781900457410  

от 06.08.2019г 

11 Кристостурян 

Лариса 

Геворковна 

 

Категория 

высшая 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное. 

 Ростовское-на- 

Дону 

педагогическое 

училище 

Диплом ДТ 

587860  от 

26.06.1986г.  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

362409631173 

10.04.2019г.   

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» 

180001393672  

от 21.07.2017г 

 

Удостоверение о 

повышения 

квалификации  ООО 

« Международные 

Образовательные  

Проекты»  Центр 

дополнительного 

образования  

«Экстерн»  № 

781900457411 

 от 06.08.2019г 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

 

 

 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение 

семейного 

устройства детей и 

сопровождения 

семей (подростки, 

сиблинги, дети с 

ОВЗ»  

72 часа 

 

 

« Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей  

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 

12 Бодрова Ирина 

Дмитриевна 

Награждена 

Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и 

науки РФ -2014г 

 

Категория 

первая 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное.  

ГБПОУ 

Ростовской 

области 

«Донской 

педагогический 

колледж» г. 

Ростов-на-Дону 

Диплом  

116124  

3229596  от 

14.06.2019. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

профессиональной 

деятельности  

«Организация 

семейного 

воспитания» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

362409631146 

от 10.04.2019г.   

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часа 

 

13 Экизян Ирина 

Арсентовна 

 

Категория 

первая 

воспитатель Высшее.  

РГПИ.  

Диплом ФВ 

176073  от 

26.06.1991 

Учитель истории, 

обществознания и 

советского права. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

362409631184 

10.04.2019г.   

 

Удостоверение о 

повышения 

квалификации ООО 

« Международные 

Образовательные  

Проекты»  Центр 

дополнительного 

образования 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часа 

 

 

 

« Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей  

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 часа 



«Экстерн»  

№781900457412 

 от 06.08.2019г 

 

14 Бабиян  

Варсеник 

Богосовна 

 

Категория 

первая 

воспитатель Средне  

профессиональ

ное. 

Ростовское-на- 

Дону 

педагогическое 

училище. 

Диплом ГТ № 

801095   от 

20.06.1983 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

362409631167 

от 10.04.2019г.   

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации». г. 

Новочеркасск. 

612405075038 

от  29.03.2017г     

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36часов 

 

 

 

« Создание 

коррекционно- 

развивающей среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС.»  

108 ч. 

15 Асланян Ольга 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее  

РОУВПО 

«РГУПС МПС 

России» 

г.Ростова-на-

Дону 

Диплом ИВС 

0091375 от 

24.06.2004 г. 

Специалист по 

социальной работе 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНОДПО 

«Международный 

институт развития 

образования» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНОО ДПО 

«Высшая школа 

закупок» 

362409631183 

от 10.04.2019г.   

 

«Социально-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся в 

процессе 

социализации» 

 

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой доврачебной  

помощи 

пострадавшим» 

36 часов 

 

 

 
 


